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Ответ. Въезд иногородних граждан в ЗАТО может быть оформлен
по заявкам предприятий и организаций, зарегистрированных на
его территории. Срок проведения
проверочных мероприятий обычно
занимает около двух месяцев.
Наличие допуска может оказать
влияние на скорость оформления
пропуска.
Более подробную информацию
можно получить по телефону (83130) 3-46-75.

ЗНАКИ НА САДОВОЙ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ЗОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА
Вопрос. Я работник вагонного
депо, и у меня есть один вопрос:
почему наш начальник депо
прекратил платить зональную
доплату? Говорит, что «сверху»
денег не дают. Имеет ли он на
это право?
Ответ. Данный вопрос находится в компетенции РФЯЦ-ВНИЭФ.

НА СВИДАНИЕ В САРОВ
Вопрос. Моя девушка живет
в Сарове. Для того чтобы мне
попасть сюда на недолгий срок,
что нужно сделать ей или мне.
Заранее спасибо.
Ответ. Пропуск в Саров может
быть оформлен по заявке близких
родственников или организации,
зарегистрированной на территории города. Более подробную
информацию можно получить по
телефону (831-30) 3-46-75.

МАФЫ НА ЮНОСТИ, 4
Вопрос. Пишу уже не в первый
раз по поводу детской площадки
по Юности, 4. Сначала гнилую с
горем пополам сломали, затем
через полгода сделали новую.
Сделали, я так понял, посмеяться. Поставили какую-то грешную
горку и пару качелей, а места
свободного осталось очень и
очень много.
Что, денег нет на детей? Так
давайте скинемся на нормальные
горки. Почему неподалеку от музыкальной школы во дворе стоит
нормальная развлекаловка, куда,
я знаю, иногда водят детей из
нового района, а у нас какая-то
пародия. Может, я чего-то не понимаю, так вы объясните.
Ответ. Во дворе дома 4 по улице Юности установлены: игровой
комплекс, карусель, двое качелей, песочница, качалка-балансир, а также две скамьи и урна.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ
Вопрос. Прошу разъяснить
порядок проезда и провоза оборудования на территорию города
с целью исполнения государственного контракта. Какие сроки
оформления разрешения?
Сотрудники, подлежащие командированию, имеют оформленный в установленном порядке
допуск к государственной тайне,
повлияет ли данный факт на сокращение времени проведения
проверочных мероприятий?

Вопрос. Проживаю в 22-м микрорайоне по адресу: ул. Садовая,
д. 70. В наш двор есть три въезда/
выезда: один со стороны ул. Зернова, два со стороны ул. Садовой.
Ни один из въездов не обозначен
знаком 5.21 «Жилая зона», и
автомобили ездят по двору с немыслимыми скоростями, благо
проезды, широкие и прямые, позволяют разогнаться.
Я писала письмо директору
ДГХ С. И. Лобанову, получила
ответ, что комиссией утверждено
установить данные знаки в третьем квартале 2014 года. Третий
квартал уже месяц как прошел,
знаков нет. Куда мне обратиться
для получения результата, а не
бумажной отписки? Спасибо.
Ответ. В связи с большими объемами работ по установке дорожных знаков было принято решение
перенести указанные работы на
четвертый квартал 2014 года.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
Вопрос. Я проживаю по ул. Московской, 13-25. Получаю в квартиру горячую и холодную воду. Это
услуги. Значит, я должен поставить
в квартире 2 счетчика. Однако в
квартире (очевидно, по проекту)
имеется 5 отводов от труб. Кто должен ставить остальные 3 счетчика? Или кто-то должен переделать
систему водоснабжения, чтобы я
обошелся двумя счетчиками?
Ответ. Первое, что вам нужно
сделать для установки приборов
учета, это обратиться с заявлением в управляющую организацию –
ООО «КХК «ФДЖ». Специалисты
управляющей организации определят наличие или отсутствие технической возможности установки
приборов учета в вашей квартире
и составят соответствующий акт

обследования. Критерии наличия
(отсутствия) технической возможности установки индивидуального прибора учета определены
приказом Минрегиона России от
29.12.2011 № 627.
Если установка прибора учета
по проектным характеристикам
многоквартирного дома (или жилого помещения) невозможна без
капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных
систем или без создания новых
внутридомовых инженерных систем, то на вас не распространяется обязанность по его установке
в соответствии с требованиями
Федерального закона № 261-ФЗ
от 23.11.2009 «Об энергосбережении…».
Если вы примете решение об
установке приборов учета в квартире, то после получения согласования в управляющей организации последующие работы по
реконструкции внутриквартирной
системы водоснабжения будут
выполняться за ваш счет.

УТИЛИЗАЦИЯ ЛАМП
Вопрос. Прошу проинформировать по вопросу пунктов утилизации токсичных бытовых отходов,
таких, как энергосберегающие
лампы, батарейки, автомобильные аккумуляторы и т. п. Есть ли
такие пункты в городе, где и в
каком режиме работают, почему
не ведется активная пропаганда
среди населения по утилизации
подобного мусора.
Ответ. Места приема ртутьсодержащих отходов от населения
расположены по адресам: ул. Пионерская, 22, ул. Курчатова, 29. Дни
и время приема: вторник и четверг
с 15.00 до 17.00. Если будут отказывать в приеме, звонить в
МУП «Центр ЖКХ» (тел. 9-33-33).
Прием ламп от населения – бесплатно.
Пункты приема батареек и аккумуляторов в городе отсутствуют,
поскольку ближайший завод по
переработке находится в Нижнем
Новгороде, а число сдаваемых
отходов настолько мало, что организация приема оказывается
крайне нерентабельной.

ЗАПАХ ГАРИ
Вопрос. Я живу в районе торгового центра «Апельсин». Периодически в течение всего года по

вечерам ощущается запах гари по
всему микрорайону. Иногда даже
наблюдается задымление. Конкретно вчера, 03.11.2014, вечером
после 20:00 был особенно сильный
запах. Я гулял по микрорайону. На
перекрестке у пенсионного фонда
в свете фонарей был виден дым.
Вернувшись домой, я обнаружил,
что одежда пропахла дымом.
Невозможно проветривать
жилые помещения. Особенно это
докучает летом, в жару, когда вечером хочется глотнуть вечерней
прохлады. Кто-то постоянно травит горожан. Я не могу назвать
точную причину дыма и запаха,
но подозреваю, что это сжигают
мусор на близлежащих стройках,
чтобы не тратить средства на его
утилизацию. Соответственно, у
меня к вам следующие вопросы:
– у нас в городе есть службы,
занимающиеся мониторингом
экологической обстановки?
– куда обращаться в случае
появления запаха/дыма?
– какие санкции предусмотрены для лиц и организаций,
которые сжигают бытовой и строительный мусор в черте города?
Прошу принять меры в связи
с этой проблемой и надеюсь на
вашу активную позицию. Все мы
любим наш город и хотим, чтобы
в нем было приятно жить.
Ответ. Работы по мониторингу
экологической обстановки проводятся в рамках муниципальных
контрактов специализированными службами. В случае появления дыма (запаха), а также
обнаружения фактов сжигания
отходов, следует обратиться в
административно-техническую
инспекцию (тел. 9-77-29).
За разведение костров на территориях общего пользования
предусмотрен штраф до 3 000
рублей для физических лиц и до
25 000 рублей для юридических
лиц.


ДГХ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ПО ВИНЕ АВТОМОБИЛИСТОВ?
Вопрос. Мы живем в доме № 9
по ул. Некрасова. Чтобы разъехаться во дворе, машины заезжают на
детскую площадку и ступени подъездов, разрушая их. Пожалуйста,
отремонтируйте нам ступени.
Ответ. Работы по ремонту ступеней подъезда выполняются вашей
управляющей организацией в рамках договора управления МКД за
счет средств по содержанию и текущему ремонту дома. Вам необходимо обратиться в МУП «Центр ЖКХ»
для проведения данных работ.

ЛЕСТНИЦА «МИРУ – МИР!»
Вопрос. Когда отремонтируют
лестницу «Миру – мир!»?
Ответ. Капитальный ремонт
лестницы запланирован на 2015
год. В этом году будет приведен
в нормальное состояние один из
спусков лестницы, а другой (самый
плохой) будет закрыт.


«Колючий депутат»//
КБ-50

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

СВЕТОФОР

Специалисты
КБ-50

БЛАГОДАРНОСТЬ
Здравствуйте! У нас часто
ругают врачей. Достается и приемному покою. Но, видимо, не все
медики одинаковые, и, наверное,
мне просто всегда везет с врачами. Вот и сейчас хочу выразить
благодарность А. В. Воробьеву.
26 октября, он принимал в приемном покое. С самого начала – со
звонка ему по телефону – был
внимателен и очень доброжелателен. А приехав уже в приемный
покой, наблюдая там работу всего
персонала, думала, какие замечательные у нас врачи. С какими
травмами к ним привозят людей! И
ко всем у них доброе отношение,
каждому оказывают полноценную
помощь. Спасибо!
 О. Бурцева

МУП «ГО»

И.в. Ткаченко
директор МУП «Городские
общежития»

Э

ффективность нашего проекта «Колючий депутат»
оценили все – и те, кто вопросы задает, и те, кто на них отвечает. Если раньше мы приходили
к руководителям и предлагали
подключиться к проекту, то сейчас
продвинутые и следящие за новыми тенденциями начальники сами
предлагают интерактивное общение с потребителями своих услуг.
Игорь Ткаченко, директор
МУП «Городские общежития», на
днях заявил о своей готовности
вести открытый диалог с саровчанами. Заходите на сайт «Колючий
Саров» в раздел «Колючий депутат» и задавайте свои вопросы,
связанные с МУП «Городские
общежития». Игорь Ткаченко готов
дать на них честные ответы.

РАБСТВО В «ДУБКАХ»?
Вопрос. Слышал, что вы продали свой «Баргузин» предпри-

Вопрос. Перекресток улиц Чапаева и Ленина не оборудован
светофором. В этом микрорайоне
проживает много пожилых людей,
есть школа (лицей № 3), детские
сады. Ежедневно наблюдаю картину, как пешеходы пытаются проскочить перед машинами, которые
их, якобы, пропускают, порой даже
не снижая скорость. Особенно
опасно стало переходить в часы
пик, когда все торопятся. Пожалуйста, пока не произошла трагедия,
решите вопрос об установке светофора на данном перекрестке. Как
это было сделано около бывшего
магазина Восток», ныне «Магнит»
(кстати, после того как там сшибли
ребенка).
Ответ. Устройство на данном
перекрестке светофора нецелесообразно, так как это повлечет необоснованные заторы транспорта.

ЗНАК НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Вопрос. На перекрестке Зернова – Семашко, у поликлиники № 1,
весит знак «Остановка запрещена». Каждый день, возвращаясь с
работы из старого района, наблюятию, которым руководите, и
заставляете в принудительном
порядке работать на строительстве своей дачи в «Дубках» своих
работников. Правда ли это?
Ответ. Автомобиль «Соболь»,
находящийся на балансе нашего
предприятия, приобретен в начале
2012 года у третьего лица. Когдато он действительно принадлежал
мне. Автомобиль находится в хорошем состоянии и еще не один
год послужит предприятию.
Слух о том, что я кого-то принудительно заставляю работать
на строительстве своей дачи, не
соответствует действительности. Коллеги иногда приезжают
в гости отдохнуть, попариться в
баньке и покушать шашлыков.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Вопрос. Почему в общежитии по
ул. Московской, 24/2 берут плату за
консьержа, когда его там нет.
Ответ. В общежитии по ул. Московской, 24/2 нашим предприятием с января 2013 года была
установлена система видеонаблюдения, тревожная кнопка (заключен договор с вневедомственной
охраной на реагирование при нарушении общественного порядка),
установлена система контроля
доступа в общежитие. Вахтер
(швейцар, консьерж) находится по
адресу: ул. Зернова, 62/1 и по монитору контролирует происходящее в
общежитии в онлайн-режиме.
Внедрение данной системы позволило значительно снизить количество правонарушений, а также
снизить стоимость оказания услуги.
Кроме того, к нам очень часто обращаются правоохранительные
органы для получения видеозаписи
при раскрытии преступлений.
С июня 2014 года плата за швейцаров не взимается и данная услуга

даю одну и ту же картину: с правой
стороны, в зоне действия знака,
стоят припаркованные одна, две,
а то и три машины (в направлении
вверх по Зернова). Еду после работы на автобусе, час пик, большой
поток машин, а тут мирно стоят чьито авто, мешая движению. Почему
ОГИБДД не предпринимает никаких мер в отношении нарушителей
и не предотвращает появление
новых горе-нарушителей?
Ответ. Знак был установлен на
время ремонтных работ.

СТОЯНКА
Вопрос. Планируется ли стоянка для автомобилей сотрудников
войсковой части по ул. Зернова?
Очень много машин сотрудники
части ставят во дворах по ул. Юности, Курчатова, тогда как жители
этих домов ставят авто на платные
стоянки. Вот некоторые номера:
м725кк 152, к787ку 152, х150мс 47,
о710ур, м459ук 152, к245рр 152,
м897ан 152. А водитель «Шевроле» е434со 13 так паркуется во
дворе ул. Юности 5/3, что порой
въехать в подъезд мешают только
габариты автомобиля.
Ответ. В настоящее время не
планируется.

НА ЗЕРНОВА И САДОВОЙ
Вопрос. На перекрестке Зернова – Садовая отсутствуют
светофоры для пешеходов, а
также знаки пешеходного перене оказывается по требованию прокуратуры и решению суда.
Если вам надоели беспорядки
в доме, пьяные компании, «гадюшник», то обращайтесь к нам.
Мы готовы, во-первых, показать,
как это все работает, а во-вторых,
внедрить данную систему у вас в
подъезде, в доме и совместно навести порядок. Наш телефон: 5-12-54.

КАМЕРЫ НА МОСКОВСКОЙ, 24/2
Вопрос. В доме 24/2 по улице
Московской стоит 6 камер: на 8-м,
7-м, 3-м, 1-м этажах и две на улице,
около входа. Остальные сперли.
Ответ. На перечисленных этажах вандалы обрезали проводку,
камеры временно демонтированы,
в ближайшее время они будут
установлены вновь.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Вопрос. Я живу в многоэтажке
по улице Силкина, в подъезде
постоянно собирается молодежь:
пьют пиво, мусорят, ругаются.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о системе видеонаблюдения,
безопасности, которые ваше предприятие устанавливает в многоквартирные дома, как ее можно
установить в нашем доме.
Ответ. В систему безопасности
дома входят:
1. Видеокамеры, которые могут устанавливаться как внутри
дома, так и на наружных стенах.
Количество и места установки
определяются по каждому дому индивидуально при проектировании.
Таким образом, можно контролировать ситуацию как в подъезде,
так и снаружи, скажем, автостоянку, детскую площадку, входную
дверь. Всю эту видеоинформацию
при желании можно предоставить
в каждую квартиру, если есть
компьютер и Интернет. Через Ин-

хода. При этом по перекрестку
каждый день переходят дорогу
жители микрорайона № 22, в том
числе и дети, возвращающиеся
из школы. Когда планируется
установить на перекрестке знаки
и светофоры для пешеходов?
Ответ. Знаки «Пешеходный
переход» планируется установить
до конца 2014 года. Вопрос установки пешеходных светофоров
будет рассмотрен в 2015 году.

У ПЕРЕЕЗДА
Вопрос. Дорогу от хлебозавода
до пр. Музрукова расширили и
сделали двухполосной. Но ближе
к переезду от хлебозавода правый
ряд постоянно занят припаркованными автомобилями, что создает
«узкое горлышко» для проезда.
Можно ли за 100 метров от переезда установить знак «Остановка
запрещена», что позволит транспорту, проезжающему прямо,
двигаться беспрепятственно, ведь
не зря же сделали две полосы для
движения.
Ответ. Ограничение стоянки
транспорта на данном участке не
планируется. Указанная ситуация
не является критической.

У 1-ГО ИНТЕРНАТА
Вопрос. Весной я уже писала
про опасный участок по улице
Зернова около 1-го интерната.
Но, к сожалению, ситуация не
меняется, а становится все хуже.
тернет видеосигнал передается на
центральный пост (Зернова, 62/1),
где дежурный в онлайн-режиме
следит за всем происходящем в
доме и на улице. В случае нарушения общественного порядка он
может нажать тревожную кнопку,
через 3-5 минут прибудет полиция и
правонарушение будет пресечено.
С вневедомственной охраной мы
предварительно заключаем договор на реагирование по сигналам
тревожной кнопки. Видеозапись
хранится не менее 30 дней и может
быть доказательством в суде.
2. На входной двери в подъезде
устанавливается панель двусторонней связи. То есть жители могут
вызвать дежурного, сообщить о
происшествии, попросить открыть
дверь. Дежурный со своей стороны
может видеть, что происходит у
входа в дом, связаться с жителем
или гостем. Дежурный также может
открыть дверь полиции, скорой помощи, МЧС.
Для того чтобы установить подобную систему, необходимо провести общее собрание собственников жилья, принять положительное
решение об установке данной
системы безопасности. Далее мы
вместе с советом дома или уполномоченным общим собранием
представителем подготовим проект, составим смету. Затем вновь
необходимо провести общее собрание собственников и утвердить
смету затрат, порядок оплаты
строительно-монтажных работ
и дальнейшего технического обслуживания. Более подробно мы
можем вам рассказать по адресу:
ул. Зернова, 62/1, тел.: 5-12-54.

ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ
Вопрос. Сейчас многие жители
общежитий получили уведомление
с требованием освободить занимаемые места. Объясните, на каком
основании вы это делаете?

3

Новый микрорайон растет, людей становится больше, и такое
впечатление, что не всех научили
ПДД... Все так же перебегают
улицу, причем и мал и стар, все
так же газелисты высаживают и
сажают там людей! Даже зеленый газон истоптали, как козы,
в ожидании «газели». Можно ли
принять какие-то меры? Предлагаю приехать и посмотреть в
сторонке, что там происходит.
Возможно ли как-то остановить
это безобразие? Не планируется ли пешеходный переход от
интерната? Как-нибудь можно
запретить газелистам там останавливаться? Заранее спасибо.
Ответ. Вопрос взят на проработку.

ПЕРЕХОД НА КУРЧАТОВА
Вопрос. На автобусной остановке около дома по ул. Курчатова,
4/1 до поворота на кладбище отсутствует пешеходный переход.
При этом очень важен вопрос организации пешеходного перехода
через дорогу для прогулок в лес,
на речку, на платную стоянку и т. д.
Как житель этого дома, считаю актуальным организацию пешеходного перехода сразу после поворота
с ул. Курчатова на ул. Раменскую.
Ответ. Устройство пешеходного перехода планируется в 2015
году, когда будут соответствующие для нанесения разметки
погодные условия.

Ответ. В соответствии с п. 2 ст.
105 ЖК РФ, договор найма жилого помещения в муниципальном
общежитии заключается на период
трудовых отношений, прохождения
службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, обучения,
переход на новое место работы,
увольнение со службы является
основанием прекращения договора найма жилого помещения в
общежитии. Согласно п. 1 ст. 103
ЖК РФ, в случаях расторжения
или прекращения найма специализированных жилых помещений
граждане обязаны освободить
данные жилые помещения. В случае отказа указанные граждане
подлежат выселению в судебном
порядке с возложением на них всех
судебных издержек.
Наше предприятие исполняет
функцию наймодателя и следит
за исполнением закона и договора
найма. Те, кто получил уведомление, ранее работали в муниципальных предприятиях, уволились,
теперь трудятся в коммерческих
структурах, кто-то вообще уехал
из города. Тем не менее, они продолжают сохранять за собой и
комнаты, и квартиры в общежитиях. Тем временем муниципальные
предприятия и учреждения сегодня
испытывают острую нехватку квалифицированных кадров, особенно
рабочих. Для справки: в городской
очереди на общежитие квартирного типа сегодня стоят более 490
семей, на комнаты – более 350, как
правило, это те самые рабочие и
служащие муниципальных предприятий.
В любом случае, выселить гражданина из жилья принудительно
может только суд. Прежде чем
обращаться в суд по конкретному
нанимателю, мы всесторонне изучаем ситуацию и все обстоятельства дела.
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ХРАНЯ ЗАКОН

Плохо, но хорошо!
руки не проявивших обеспокоенности родителей.

Мартин

НУ, ХОТЬ ПОМЫЛСЯ

А

вот вам парадокс. Какое
правонарушение, совершенное группой лиц, демонстрирует нам низкий уровень
преступности в городе? Давайте
расскажу. 4 ноября возле десятой
школы полицейские задержали
трех подростков (все 1999 г. р.).
За что задержали? Ну, как же. У
нас нынче для детей «комендантский час». После 22.00 на улице
без сопровождения взрослых им
появляться запрещено.
А этих перцев наши полицейские аж в 23.30 обнаружили.
Это к вопросу о низком уровне
преступности. Т. е. ни сами дети,
ни их родители никакого беспокойства по поводу практически
ночных гуляний не испытывали.
Мамы телефоны больницы и
дежурной части не обрывали, по
двору в пальто, накинутом на домашний халатик, не метались. В
итоге все трое были переданы на

Это ведь как иной раз? Спрашивают, дескать, а с чего у тебя,
мил человек, такие обороты в
письменной, стало быть, речи
встречаются? Натурально, говорят, как в кино, которое чернобелое и немое.
Отвечаю гражданам – это на
меня так советский писательюморист Зощенко повлиял. Творить товарищ Зощенко начал в

лихие двадцатые годы прошлого
уже столетия. В своих рассказах
с помощью характерной лексики
создал комический образ герояобывателя с убогой моралью и
примитивным взглядом на окружающее.
Не, ну вы там не пугайтесь,
вы по-прежнему читаете криминальную рубрику. Просто у
Зощенко рассказ был про баню,
где у гражданина одежду сперли. Поэтому мне чет смешно
сделалось, когда на брифинге
в УВД рассказали историю про
гражданина В. Гражданин этот
9 еще октября мылся в бане на
Зернова. Пока мылся – брюки у
него сперли. Расстроенный, но
чистый саровчанин написал заявление в дежурную часть.

ВЫПИЛ. УГНАЛ. УСНУЛ
Я почему не особенно выпивать люблю? Меня от «синьки»
в сон начинает клонить практически сразу. Прочие-то другие
как выпьют, так веселиться начинают безудержно, а я на любой
вечеринке сразу в угол дивана
забиваюсь и голову симпатишной

соседке на плечо опускаю. Такая
вот у меня особенность.
У других же средних саровчан
бывает по-другому. Вот взять
гражданина М. (1994 г. р.), ранее
судимого. Выпил гражданин и сразу захотел помчаться куда-нибудь
в стремительном авто. Авто выбрал и правда стремительное –
Audi-80. То, что машину взял не
свою, это, считаю, нюансы уже.
Стоял болид, принадлежащий
гражданину Б., на проспекте

Ленина. В 20.00 гражданин Б.
обратился в дежурную часть с
заявлением об угоне. Достаточно
быстро наши доблестные полицейские машину обнаружили.
Гражданин М. на ней до Протяжки доехал, а дальше ни тырь ни
пырь. Бензин кончился. А у самого гражданина М. кончился завод.
Настигла его та фаза опьянения,
которая у меня в самом начале гулянки случается. Вот он и заснул
прямо в машине. Полицейские

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» - Кинезотерапев-

тическая полисистемная установка,
заболевания позвоночника и суставов, нервно-мышечная активация,
межпозвоночные грыжи без операций,
боли, система сухого вытяжения и др.

22,23,24,29,30 НОЯБРЯ И 1,6,7,8
ДЕКАБРЯ
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт,
высшая категория, к.м.н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии,
МУ Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов
(НОРЦИ)
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справка о допуске к
управлению транспортными средствами
(справки для ГИБДД) – АКЦИЯ!!! (сеанс
в солянной пещере в подарок!!!)
– Для юридических лиц - проведение
профилактических медицинских осмотров (предварительных, периодических),
ФЛГ
– «Вакцинальный центр» – дети и
взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и
криотерапии!!!» - (жидкий азот) новообразования слизистых и кожи (папилломы,
бородавки, невусы (родинки), гемангиомы, кондиломы и др.), контагиозный
моллюск; келоидные рубцы, татуировки;
криомассаж и др.
Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян
О.М., Н.Новгород - 17,20,24 ноября и
1,8 декабря
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами» - кратковременное
охлаждение тела сухой азотно-воздушной смесью без переохлаждения. Происходит оздоровление и мобилизация
всех защитных механизмов организма,
обеспечивается противовоспалительный,
противоотечный, спазмолитический, обезболивающий, выраженный омолаживающий и косметический эффекты, снятие
похмельного синдрома и др.
– NEW – «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер при
поддержании и контроле определенной

температуры, влажности, дисперсности
аэрозоля, отрицательно заряженных
аэроионов и гидроаэроионов NaCl и
«морской» соли
– NEW – «Центр озонотерапии!!!»
- Озонотерапия – газ озон (O3). Гинекология, хирургия, дерматовенерология,
косметология, боли, иммунология и др.
– Логопедический Центр « Красивая
речь» (NEW)!!!- (логопед, дефектолог,
олигофренопедагог) диагностика и коррекция речи детей и взрослых, Логомассаж и др (индивидуальные и групповые
занятия)
– NEW – «Наркологический центр»
- (алкоголизм, запои, зависимости и др.)
– Анонимность, выезд на дом
– NEW ! – «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с задержкой
психического и речевого развития и
решения семейных психологических проблем: – Мышова Н.В. – Семейный психолог, ведущая психологических групп
- методика, направленная на осознание
глубинных подсознательных процессов,
формирующих проблему, с целью найти
ее решение.
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные
учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная
карта и др.
– «Центр охраны зрения» – без
операций - миопии, гиперметропии,
амблиопии и др.
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья» –
урология, андрология, бесплодие, заболевания и дисфункции (спермограмма,
онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)
– Ежедневный педиатрический
прием - главный врач сети клиник «Академия здоровья», высшая категория,
победитель Всероссийского конкурса
Союза педиатров России «Врач года» в
номинации «Лучший педиатр России»
- Чекарева Л.А.
27 НОЯБРЯ И 4,11,18 ДЕКАБРЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт,
невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, к. м. н., ассистент кафедры
восстановительной медицины и рефлексотерапии «НижГМА сколиоз у детей

и взрослых, табакокурение, остеохондроз, невралгии, задержки речевого
развития у детей, последствия инсультов.
25 ноября и 2,9,16 декабря
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная), МУ Нижегородский
областной реабилитационный центр
для инвалидов (НОРЦИ)
23,29,30 НОЯБРЯ И 7,13,21 ДЕКАБРЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное оборудование Siemens 7 премиум – класса
с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
24 НОЯБРЯ И 1,8,15,22 ДЕКАБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
1,4,8,11,15 И 18 ДЕКАБРЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
19,26 НОЯБРЯ И 3,10,17 ДЕКАБРЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34
13,27 НОЯБРЯ И 11,25 ДЕКАБРЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой
диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н.,
доцент кафедры НижГМА, высшая
категория
21,28 НОЯБРЯ И 5,12,19 ДЕКАБРЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, обследует взрослых и детей (НСГ, тазобедренные
суставы, шейный отдел позвоночника,
и.т.д), ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
16 НОЯБРЯ
– Панова Е.Н. – врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, Нижегородская клиническая б-ца № 33
22 НОЯБРЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
22 НОЯБРЯ И 6,20 ДЕКАБРЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

22 НОЯБРЯ И 6 ДЕКАБРЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница
№33 Н.Новгород июня
29 НОЯБРЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики – высшая категория, в т.ч.
урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
2,16 ДЕКАБРЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики
(сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород
14 ДЕКАБРЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохирург, к.м.н., высшая категория, ведущий сотрудник отделения хирургического
лечения ишемической болезни сердца,
комплексное кардиологическое обследование, хирургическая и терапевтическая тактика при сердечнососудистых
заболеваниях – госпитализация в
Кардиоцентр
3,17,25 ДЕКАБРЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры,
наркологи, психотерапевты, кандидаты
медицинских наук, доцент и ассистент
кафедры психиатрии и медицинской
психологии НижГМА (алкоголизм, запои, зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
2,16 ДЕКАБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог,
детский психиатр, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры медицинской
психологии НижГМА, высшая квалификационная категория
20,27 НОЯБРЯ И 6,17,20,27 ДЕКАБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, зав. отделением,
ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического
института». (кожные и грибковые заболевания: угревая сыпь, выпадения волос, псориаз, патологическое изменение
ногтей, себорейный дерматит (перхот),
бородавки и др. Госпитализация в ФГУ
«Нижегородский НИКВИ»
20 НОЯБРЯ И 4,18 ДЕКАБРЯ

– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
26 НОЯБРЯ И 10,24 ДЕКАБРЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП
ПОМЦ, госпитализация
5 ДЕКАБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая квалификационная категория, ведущий специалист медицинской клиники
НижГМА, весь комплекс рефлексотерапевтических услуг
27 НОЯБРЯ И 4 ДЕКАБРЯ
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, врач высшей квалификационной категории, акушерский прием (беременные),
гинекологический прием - (женское
бесплодие, различные гинекологические
заболевания, в.т.ч. онкологические, климактерический синдром, нарушения менструального цикла и др.), проходимость
маточных труб ГСС
15,22 ДЕКАБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой
диагностики ОМТ,
24 НОЯБРЯ И 1,15 ДЕКАБРЯ
– Криштопенко С.Л. - Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории (женское бесплодие, различные гинекологические заболевания,
в.т.ч. онкологические, климактерический
синдром, нарушения менструального цикла и др.), (в т.ч. радиоволновая хирургия
–эрозии шейки матки и др.)
24 НОЯБРЯ И 8.22 ДЕКБРЯ
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог,
репродуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)(женское бесплодие, различные гинекологические
заболевания, в.т.ч. онкологические,
климактерический синдром, нарушения
менструального цикла и др., эрозии
шейки матки и др.
24 НОЯБРЯ И 8,22 ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
угонщика тихонько разбудили, на
Советскую доставили и явку с повинной за стол писать посадили.

FUTURE IS NOW
Да. Все, о чем мы читали в фантастических романах, уже дано
нам в ощущениях. Если раньше
злобные злодеи, прижавшись к нам
в автобусе, обшаривали карманы
в поисках бумажника, то современный преступник «комиссарит»
уже по нашим банковским картам,
переводя виртуальные деньги в
свой электронный карман.
При этом банки, с чьих карт за
истекший период пропали деньги,
представлены в ассортименте.
Вечером 5 октября с карты
ВТБ-24 гражданина К. (1978 г.

р.) исчезли средства в размере
12 000 рублей. Лицо по этому
эпизоду уже установлено. Лицо
принадлежит гражданке И. (1988
г. р.). Сценарий поражает своей
прямолинейностью. Пришла в
гости. Пили. Мужчина отключился. Гражданка И. взяла из сумки
карту, сняла в банкомате деньги.
В тот же день у гражданина М.
с карты уже Сбербанка утекли 32
000 рубликов.
А 10 октября гражданка Н.
сообщила, что с ее банковской
карты... Сейчас – внимание! Кто
скажет, что случилось с ее картой
СаровБизнесБанка? Только не
кричите все хором. Все правильно – пропали, как это пишут в полицейских протоколах, средства
на сумму 7902 рубля.

ПО СТАРИНКЕ
В ночь с 13 на 14 ноября из
строительной бытовки, находящейся в новом 22-м микрорайоне, украли всякий электрический
инструмент. Взлома не было.
Просто открыли металлический
шпингалет.
Что характерно, рабочие, которые таким способом хранили дорогостоящее снаряжение
(26 000 рублей), родом из Арзамаса и Нижнего Новгорода.
Вообще, конечно, средний
саровчанин любит разыгрывать
граждан с «большой земли». То
про клубнику, размером с помидор кому расскажут, то про призрачное свечение города ночью.
А тут, видать, переборщили с
рассказами про отсутствие у нас
криминала. Чисто солнечным
городом, населенном эльфами,
выставили ЗАТО. Вот иногородние ребята и не заморачивались с
замками и сигнализациями.

– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая квалификационная категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», (миопии, гиперметропии,
амблиопии, косоглазия и др.), проходимость слезных каналов!, госпитализация
ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, к.м.н.,
ФГУП ПОМЦ
29 НОЯБРЯ И 6 ДЕКАБРЯ
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских наук
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней
НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород. правильное
питание, диетология, заболевания органов пищеварения у детей и взрослых
(дисбактериоз, гастрит, гепатит, язвенная
болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)
29 НОЯБРЯ

– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии
– ОКБ им.Семашко
30 НОЯБРЯ И 14 ДЕКАБРЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
23,30 НОЯБРЯ И 7,14 ДЕКАБРЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, акушерский
прием – (беременные), гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая
хирургия – эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород
30 НОЯБРЯ И 14,28 ДЕКАБРЯ
– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвонковые
грыжи, опухоли позвоночника, спинного и
головного мозга и др.), госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
22 НОЯБРЯ И 6,20 ДЕКАБРЯ
– Аладьин А.С. – детский кардиолог,
ревматолог, комплексный подход для
детей (эхо и др.), кандидат медицинских
наук, врач высшей категории, Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород,
госпитализация
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей
категории, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие
дети и др.); госпитализация
30 НОЯБРЯ И 21 ДЕКАБРЯ
– Стыкут А.А. – акушер - гинеколог,
кандидат медицинских наук, высшая квалификационная категории, акушерский
прием (беременные, плод 4D, маточно
- плацентарный кровоток и др.) гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ
Нижегородского областного клинического диагностического центра (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
23 НОЯБРЯ И 7,21 ДЕКАБРЯ

гражданка Б. Вышеозначенные
граждане дружили на почве совместного распития спиртных напитков. Че там случилось, неясно.
Но предполагаю, что-нибудь шекспировского масштаба. Измена,
небось. Ревность там, все дела.

Еще у нас кипели корсиканские
страсти. Как оказалось, средний
саровчанин склонен к неожиданным поступкам на фоне романтических отношений.

Тему продолжил молодой человек – гражданин К. (1994 года выпуска). На почве неразделенной
любви этот гражданин сожрал,
судя по всему, всю домашнюю
аптечку. Показывая размер аптечки, пресс-служба УВД разводила руками, как завзятый рыбак.

12 октября вечерком гражданину Т. нанесли телесные повреждения путем удара ножом
в область ребер. Покушалась,
что характерно, на то, из чего
она была сделана, женщина –

Финал у обеих историй строго противоположен тому, что
полюблял великий английский
писатель (XVI век, семь букв). Никаких тебе «Унесите трупы, скомандуйте дать залп». Фигуранты

ГОРЯЧАЯ КРОВЬ

– Морозкина А.Х. – эндокринолог,
терапевт, высшая категория,(сахарный
диабет, заболевания щитовидной железы, ведение беременных с эндокринными
заболеваниями и др.), член Российской
и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог НижГМА
22 НОЯБРЯ
– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий специалист - Городская детская клиническая
больница №1
23 НОЯБРЯ И 7 ДЕКАБРЯ
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование
(детей и взрослых) по вопросам: детскородительских и семейных отношений, по
вопросам личностного роста; Коррекционные и развивающие занятия с
детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование
(внимания, памяти, мышления и.т.д.),
личностные особенности, Групповые
занятия (арт-терапия, психообразовательная группа и др.), Школа антистресса
(Аутотренинг и др), Психотерапевтическая помощь онкологическим больным
(Онкопсихология), формирование
групп само и взаимопомощи. Клиническая психиатрическая больница №1
Н.Новгород
29 НОЯБРЯ И 13,27 ДЕКАБРЯ

5

– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
офтальмохирург, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры глазных болезней
ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая категория,
(первичная и вторичная глаукома, заболевания переднего и заднего отделов
глаза, патологические процессы век,
конъюнктивы, роговицы, хрусталика,
сосудистой оболочки и сетчатки. Госпитализация, ОКБ им.Семашко
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
– Светозарский Н.Л. – уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая квалификационная категория,
ОКБ им.Семашко и
ФГУП ПОМЦ; (аденома предстательной
железы, цистит, мочекаменная болезнь и
др.), госпитализация
23 НОЯБРЯ И 13 ДЕКАБРЯ
– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог,
(заболевания крови, в том числе анемии,
эритремия, гемобластозы, лимфомы и
пр., гломерулонефрит, пиелонефрит,
гематурия, почечнокаменная болезнь и
др.) специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А.
Семашко»
23 ДЕКАБРЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, сексолог, профессор, доктор медицинских
наук, главный андролог Н. Новгорода,
член правления Российской ассоциации
репродукции человека, (мужское бесплодие, климактерические расстройства
у мужчин, эректильной дисфункции преждевременное семяизвержение, воспалительные заболевания органов мошонки
(эпидидимит, орхит) и др. Сексологическая патологии у женщин: расстройство
влечения, нарушение оргазма, вагинизм,
фригидность. Анонимность, возможен
выезд профессора на дом
22 НОЯБРЯ
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
кардиолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, (нарушения ритма сердца (аритмии) и др.
кардиологические заболевания – ОКБ
им.Семашко
– Степанов С.С. – детский хирург,
детский уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
паховые, пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз, водянка яичка, доброкачественные опухоли (гемангиома, липома,
кисты и и.т.п.) и др., госпитализация в ГУ

«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов, научный
советник Приволжского федерального
центра оздоровительного питания, высшая категория, комплексное, эффективное лечение проблем избыточного
веса (диагностика, биоимпедансный
анализ состава тела на специализированном оборудовании, составление
индивидуальных и сезонных диет и.т.п.),
формирование правильного рациона
питания детей
– Яркова Н.А.. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение (сахарный диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и др.), терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический
диспансер», госпитализация в ГБУЗ
«НООД» (ОКБ им. Семашко)
29 НОЯБРЯ
– Карпович Е.И. – эпилептолог!!!,
детский невролог, доктор медицинских
наук, высшая категория гланый детский
невролог Нижегородской области, зав.
нейрофизиологического отделения, ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
6 ДЕКАБРЯ
– Копылов А.Ю. – травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и
ортопедии, патология суставов верхних
и нижних конечностей, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней НижГМА, главный пульмонолог Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические обструктивные болезни легких, саркаидоз,
острые и хронические бронхиты, редкие
заболевания легких и др.)
– Яркова Н.А.. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая

остались живы и, насколько это
возможно, здоровы.

ПШ-ПШШШ
В который уже раз горячо соглашаюсь с лозунгом фанатов
короткоствола – «вооруженный
человек – вежливый человек».
Решительно невозможно спорить. Один такой вежливый,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, выдал струю из
газового баллончика в сторону
таксиста – гражданина Ф. Это у
него в процессе поездки «внезапно вспыхнула неприязнь».
Положительный момент строго
один. Глаз не дырка в сердце –
проморгается.


категория, диагностика и лечение (сахарный диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и др.), терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
13 ДЕКАБРЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат
медицинских наук, главный генетик
Нижегородской области, заведующая медико-генетическим отделением,
молекулярно-генетическая д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие с
целью снижения вероятности врожденных
аномалий у потомства, пренатальная
(дородовая) д-ка врожденных аномалий
у плода
– Комаров Д. В. – Проктолог, онкоколопроктолог, хирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, Отбор пациентов
г. Саров на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ФГУП
ПОМЦ (онкологические заболевания
толстого и тонкого кишечника, геморрой
и др. хирургическая патология)
13 ДЕКАБРЯ
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры акушерства и гинекологии
НижГМА, врач высшей квалификационной категории, (женское бесплодие, различные гинекологические заболевания,
в.т.ч. онкологические, климактерический
синдром, нарушение менструального
цикла и др.) госпитализация, ОКБ им.
Семашко
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева
О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.;
хирург, проктолог, подиатр – Орликова
С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского здоровья – Уролог Офтальмолог
(комплексное обследование) Быкова О.Е.,
Контактолог (подбор линз), Гипнолог,
Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных,
антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-77-67,
Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
С а й т : w w w. s a r o v z d o r o v. r u
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

6

97

www.gazeta.sarov.info
№ 97 (201), 22 ноября 2014

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Щебенка, плитка и молодежный форум
цию производства хлеба и хлебобулочных изделий в Сарове.
Начать выпечку ребята планируют
в декабре этого года.
Еще одна заявка вызвала ряд
вопросов у членов совета – есть сомнения в необходимости поддержки развития гостинично-офисного
центра, поскольку планируемые
отчисления по налогам не так высоки, чтобы тратить на поддержку
бюджетные средства. Было решено
провести дополнительное рассмотрение документации в присутствии представителя компании.

редко там скапливается большое
количество людей, ожидающих
автобус. На днях уточнил сроки.
Как заверили меня в ДГХ, ДЭП
привезет и установит комплекс до
конца текущего месяца.

Артем Мочалов,
депутат Городской Думы
города Сарова
по округу № 14

МАФЫ НА УЛИЦЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
В «КС» № 95 сообщал о том, что
в течение этой осени должны быть
установлены запланированные
МАФы. Часть конструкций к тому
моменту уже была установлена, а
вот организация детской площадки на улице Строительной, возле
детского сада «Незабудка», на тот
момент еще не была реализована.
Сейчас же могу сообщить, что и
там работы проведены. Установлены горка, качели, качалка «Пароходик», песочница с грибком,
скамейка и урна.

ЩЕБЕНКА В ТИЗЕ
В ТИЗе подсыпали щебенкой
проезды Светлый, Осенний и
Дружбы. У жителей возник по
этому поводу вопрос – почему
подсыпка была произведена не по
всему проезду Дружбы. Дело в том,
что подрядная организация выполняет эти работы по заказу ДГХ.
А ДГХ занимается содержанием
и текущим ремонтом уже готовых
объектов, поэтому подсыпка выполнена на самом проблемном
участке во избежание образования
на нем луж. Прокладка капитального дорожного полотна – это уже
вотчина управления капитального
строительства. Поэтому вопрос
прокладки асфальта на этом участке я буду решать в следующем
году уже с УКС. Напомню, что на
развитие инфраструктуры в ТИЗе
мне удалось добиться ежегодного
финансирования.

ОСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото: Mартин

Я уже писал о том, что по обращению жителей попросил ДГХ
установить на конечной остановке
в ТИЗе еще один остановочный
комплекс, в связи с тем, что не-

МАФы на улице Строительной

Отрабатывая заявку жителей
дома 12 по Березовой, добился
установки клумб возле торца этого
дома. Клумбы, помимо эстетической функции, несут и другую –
защищают газон. Дело в том, что
в зимний период автовладельцы
приноровились на нем парковаться.

ОПАСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ
Поступил запрос от жительницы по поводу расположенной по
адресу ул. Дорожная, 32 шиномонтажной мастерской. Как сообщила
горожанка, на этом участке дороги
нет пешеходного перехода, обочина очень узкая, а обслуживаемые мастерской автомобили
препятствуют нормальному передвижению пешеходов, создавая
опасность их жизни и здоровью.
Кроме того, помимо заявленного
вида деятельности, мастерская занимается еще и кузовными работами, применяя сварочный аппарат.
На мой запрос, отправленный
в городскую администрацию, мне
ответили, что в этом месяце будет
проведена внеплановая проверка
использования земельного участка на соответствие с целевым
назначением. Вопрос также будет
рассмотрен на заседании комиссии по безопасности дорожного
движения. О результатах проверок
мне сообщат, а я опубликую их на
страницах «КС».

ВОССТАНОВИЛИ ПЛИТКУ
На бульваре возле четырнадцатого дома по Березовой восстановлено плиточное покрытие.
По моей просьбе сотрудники ДГХ
специально выехали на место,
чтобы проверить работу подрядной
организации. Качество удовлетворительное. Из замечаний – попросили затереть междуплиточные
швы. Рядом с этим бульваром
постоянно появляются строительные поддоны. Я обратился в УКС
с требованием их убрать. Руководитель управления капитального
строительства сообщил, что поддоны оттуда ДЭП вывозил уже трижды – их снова приносят жители.
Как выяснилось, таким образом
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ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗАЩИТЫ

ДУМА

Для красоты и защиты
жильцы борются с парковкой на
придомовой территории. Сейчас
активно взаимодействую с ДГХ по
этому вопросу. Прошу установить
на торцах бульвара клумбы, чтобы
перекрыть въезд для автомобилей.

ДОЛГ В НАСЛЕДСТВО
Ко мне обратилась женщина,
которой в наследство от родителей
перешел частный дом в Строительном поселке. К сожалению,
вместе с домом ей достался и очень
большой долг по жилищно-коммунальным услугам.
Я проконсультировался с юристом и выяснил, что если человек
вступает в наследство, то он автоматически принимает на себя и все
долги по наследуемому имуществу.
Можно, кончено, отказаться от наследства, но в данном конкретном
случае это не выход. Я встретился
с руководством МУП «Центр ЖКХ»
и договорился об удобном для
наследницы графике рассрочки
этого долга.

ШУМНЫЙ КЛУБ
Организовал встречу жителей
с руководством фитнес-центра
«Броско», который располагается в
доме 3/1 по Раменской. Проблема
состоит в том, что музыка, под которую проходят занятия, команды
тренеров и шум от применяемого
оборудования сильно мешают
жильцам квартир, расположенных
непосредственно над клубом. В
процессе беседы мне удалось выяснить, что проблема в конструкционных особенностях дома. Нет
технического этажа между клубом
и квартирами. При этом хочу отметить, что руководство клуба, семья
Поляковых, весьма адекватное и
вменяемое. Ими уже был предпринят ряд мер по решению проблемы: сокращено время работы
клуба, переставлены музыкальные
колонки. Также ребята отказались
от использования кондиционеров.
К сожалению, все это проблему
не решает.
Как рассказали мне Ирина и
Андрей Поляковы, они готовы
переехать с клубом в другое помещение, не сопряженное с жилым
домом, и прямо сейчас занимаются
поиском такого объекта, но пока не
могут найти адекватного предложения по аренде. На текущий момент
договорились, что руководство клуба вместе с жильцами постарается
зафиксировать комфортную для
обеих сторон громкость музыки.

Я со своей стороны взял образец
спортивного оборудования клуба.
Инженерная группа ГК «Два Аякса»
постарается разработать техническое решение для снижения шума,
производимого при тренировках с
этим инвентарем.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
Был приглашен в качестве эксперта на традиционный молодежный форум «Время выбрало нас»,
проходивший в лагере «Березка» с
7 по 9 ноября. Молодые активисты
города защищали свои социальнозначимые проекты. Отметил для
себя, что в сравнении с прошлыми
годами наметилась тенденция на
презентацию вполне реализуемых
проектов, не страдающих гигантоманией.
Кроме того, в преддверие 70-летия Победы было много патриотических проектов. Понравился,
например, «Автобус памяти» – организация своеобразной выставки,
посвященной Великой Отечественной войне, в одном из городских
маршрутных автобусов.
Традиционно уже пообещал
поддержку в наших СМИ всем проектантам, которые до нас дойдут
и за помощью обратятся. Также
отмечу и эту приятную тенденцию.
Если раньше после форумов мало
кто до меня доходил, то в прошлом
году ребята активно пользовались
нашими ресурсами для освещения
своих инициатив. Надеюсь на такую активность и в этом году.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
18 ноября принял участие в работе координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса.
В процессе было принято решение
о компенсации первого взноса по
договору лизинга и затрат на обучение персонала двум предприятиям.
На эти цели из бюджета выделят
547 тысяч рублей.
Еще одна организация была
включена в реестр проектов, претендующих на возмещение части
процентной ставки по кредитам
коммерческих банков.
Из интересного отмечу интересный старт-ап. Компания ООО
«ХлебЭКС» планирует организа-

20 ноября принял участие в
заседании Думы. В итоге проголосовали за изменение подхода
к расчету налогов на имущество
для граждан. Привели местное
законодательство в соответствие
с федеральным.
Теперь установлены три вида налоговых ставок – 0,1%, 0,5% и 2%.
Размер зависит от вида объекта
недвижимости. Для жилых домов,
квартир, гаражей, дач, хозяйственных построек и еще нескольких
категорий определена минимальная ставка 0,1% от кадастровой
стоимости данного имущества.
Максимум (2%) будет применяться
для недвижимости дороже 300 млн
рублей и для объектов из перечня,
установленного пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса РФ.
Отличие от федерального и областного закона только в том, что у
нас добавлена еще одна категория
льготников. В Сарове теперь право
на налоговую льготу имеют родители и дети многодетных семей.
Также с 1 января 2015 года изменится плата для нанимателей
жилых помещений в неприватизированных муниципальных квартирах или комнатах, находящихся
в многоквартирных деревянных и
шлакоблочных домах, имеющих
договоры социального найма или
договоры найма помещений специализированного жилищного
фонда. Для них плата составит 1
рубль 34 копейки за квадратный
метр в месяц. Для нанимателей,
проживающих в прочих многоквартирных домах, – 6 рублей 30 копеек.
От этих платежей освобождены
горожане, проживающие по договорам безвозмездного найма, а
также признанные малоимущими
в соответствии с критериями Жилищного кодекса РФ.
Кроме этих решений, на заседании сформировали согласительную
комиссию для рассмотрения проекта бюджета на 2015 год, внесли
изменения в положение о порядке
организации и осуществления
муниципального жилищного контроля и расширили на три позиции
список льготников, имеющих право
на получение социальной помощи
из бюджета.


Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по телефону: +79601907431.
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Атеросклероз: когда здоровье не терпит отлагательств
Часто атеросклероз ведет к
ишемической болезни сердца и
гипертонии.
Ежегодно от заболеваний сердечно-сосудистой системы погибает до 17 млн. человек. Значительная доля смертности от таких
заболеваний обусловлена атеросклерозом. Болезнь поражает сосуды сердца и мозга, - около 60%
пациентов имеют ишемическую

болезнь сердца и 50% гипертоническую болезнь.
Почему болят икроножные мыщцы – первые симптомы.
При ходьбе появляются боли:
остановился – боль прошла, продолжил движение – боль вернулась.
Этот симптом является первым
признаком облитерирующего атеросклероза (облитерация – закупорка
просвета сосуда холестериновой
бляшкой). На 4 стадии заболевания
боли носят постоянный характер,
даже в состоянии покоя, проявляются язвы и омертвение тканей.
Возможности АЛМАГа при лечении атеросклероза.
Для лечения атеросклероза и
других заболеваний сердечно-сосудистой системы лечебным учреждениям потребовался аппарат

с бегущим импульсным магнитным
воздействием. Таким аппаратом
стал Алмаг-01. Бегущее импульсное магнитное поле Алмага-01 используют вследствие выраженного
противоотечного, рассасывающего, противовоспалительного, спазмолитического, обезболивающего,
трофико-регенераторного действия.
Преимуществом магнитного воздействия Алмага-01 является прямое
воздействие на стенки сосудов,
при котором нормализуются физико-химические свойства клеток,
внутриклеточный и межклеточный
обмен веществ.
Магнитное поле Алмага-01 позволяет улучшать текучесть крови
за счет расширения просвета сосудов, снижать пристеночное
тромбообразование, увеличивать

кровоснабжение за счет включения
мельчайших артерий, капилляров и
вен, что способствует восстановлению обмена веществ в тканях, в то
числе в стенках сосудов.
На сегодня 80% физиокабинетов
лечебных учреждений укомплектованы аппаратами Алмаг-01. Более
10 лет аппарат успешно применяется
в лечебных учреждениях, его рекомендуют для лечения в домашних
условиях.
Благодаря неспецифическим
(универсальным) свойствам бегущего импульсного поля Алмаг-01
применяется при лечении
• Гипертонической болезни, почечной гипертонии,
• Ишемической болезни сердца,
• варикозной болезни, лимфедемы,

• артрозов, остеохондроза,
• осложнений сахарного диабета,
• пневмонии, бронхиальной астмы,
• гастрита, язвы желудка и
12-перстной кишки, панкреатита,
• дискинезии желчевыводящих
путей
• и еще многих других заболеваний
НОВИНКА! В настоящий момент
так же выпускается новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02.
Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических
аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях
аппаратов Алмаг-01 и Алмаг-02
можно по бесплатному и круглосуточному телефону 8-800-200-01-13
или на сайте www.elamed.com

Здоровые дети в детском саду и дома.
Несколько лет назад, когда
мой ребенок был еще в младшей
группе, я едва выйдя на работу
после отпуска по уходу, сразу
же столкнулась с проблемой. В
садиках города возникла угроза
массового заболевания ОРВИ.
Многие родители боялись объявления карантина.
Мне уйти на больничный, едва
приступив к работе, по сути, означало потерять работу вообще. И
эта проблема возникла не у меня
одной. На собрании родительского
комитета одна из родительниц
предложила купить на группу несколько тепловых устройств Фея,
для прогревания носиков и горла
у детей при первых малейших
симптомах простуды. Воспитатели пригласили обсудить этот
вопрос заведующую детсадом.
Решение приняли быстро, деньги
на покупку приборов ФЕЯ мы

собрали тут же и отправились в
ближайший магазин Медтехники.
Уже со следующего дня наши дети
оказались под защитой настоящей
феи - устройства УТЛ-01 «ФЕЯ».
Лечить детей оказалось проще
некуда, все с удовольствием подставляли носики, ну, а кто сначала
боялся – вместе с воспитателем и
няней грели предварительно носики куклам и плюшевым мишкам.
Через две недели во всех группах
нашего детсада, благодаря иници-

ативе нашего родительского комитета детям грели носы. 3а четыре
года пребывания в детском саду,
моя дочь практически не болела в
сезон эпидемий. Сейчас в этот же
детский сад ходит моя маленькая
племянница, и на днях рассказала,
что у них в саду есть ФЕЯ, которая
защищает детей от простуды и
ангины.. Так что до сих пор наша
давняя инициатива востребована.
И кстати, почти все родители, в том
числе и мы, купили ФЕЮ домой. В
холодный сезон наша домашняя
ФЕЯ частенько в ходу, и взрослым
и детям, всем пригодилась.
Асташкова Наталья.
гор. Рязань.
Применение ФЕИ показано
при насморке, ангине, фронтите, гайморите, отите и других
ЛОР-заболеваниях. Прогревания ЛОР-органов способствуют
ускорению кровообращения,

уменьшению венозного застоя в
слизистой. Повышение температуры в зоне воздействия способствует прекращению роста вирусов, вирусы гибнут, что является
аналогом естественной реакции
организма на воспаление.

ФЕЮ можно применять детям
от 1 года, беременным женщинам.
Приобретайте ФЕЮ и другие
физиотерапевтические аппараты
Елатомского приборного завода в
аптеках, в магазинах медтехники
или заказывайте прямо с завода.



Спешите приобрести!!!
Только с 20 по 22 ноября (с 10.00 до 18.00)

в г. Саров в аптеке №3, ул. Силкина, д.10/1 и
аптеке №5, ул. Юности, д.18.
Елатомский приборный завод выпускает целую серию приборов
для домашнего применения – УЛП-01 (Мавит), Теплон (УЛЧТ-02),
Магофон -01, Диамаг (Алмаг-03), Стимэл -01 и другие…
Хотите узнать больше? Звоните по бесплатному телефону –
8 -800-200-01-13

Заказать приборы можно прямо с завода по бесплатному телефону 8-800200-01-13, через сайт www.elamed.com или почтовым письмом - по адресу:
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026210861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чтобы окно Вас «не надуло»
- советы профессионалов.
Пластиковые окна сейчас становятся уже не предметом роскоши, а элементом
жилья, повышающим комфортность проживания.

К

сожалению, человек у,
впервые принявшему решение заменить окна,
достаточно трудно выбрать
оконную компанию из всего
многообразия, имеющегося
на рынке. Участились случаи
обмана клиентов, когда люди,
которые внесли авансы за изготовление и установку пластиковых окон в своих квартирах и
домах, не получили ни товаров,
ни услуг. Зачастую в группу риска попадают пенсионеры и не
самые обеспеченные граждане,
которые берут кредиты на установку окон. В итоге у них нет ни
денег, ни окон.
На что стоит обратить внимание при выборе продавца
окон ПВХ?
Не доверяйте слепо рекламе.
Узнайте все о компании, куда вы
собираетесь обратиться:
- как давно фирма работает;

- дилер она или производитель;
-наличие гарантии и ее сроки.
Кроме того, хорошо бы проверить наличие сертификатов
на комплектующие и готовую
продукцию, гарантирующие ка-

чество окон и пригодность применения ПВХ профиля в российских климатических условиях.
По многочисленным просьбам
клиентов, компания «Окна Компас» открыла в городе Саров

свой 14-ый офис продаж на территории Нижегородской области
Подтверждением того, что
«Окна Компас» эксперт в области производства и установки
пластиковых окон является:
- собственное автоматизированное производство, опыт
работы более 12 лет на рынке
Нижегородской области - показатель надежности и стабильности компании;
- наличие трехступенчатой
системы контроля качества,
звания 100 лучших товаров
России, сертификатов соответствия ГОСТ на выпускаемую
продукцию - даёт уверенность
клиентам компании в стабильности качества окон, производимых «Окна Компас»;
- постоянно действующий
учебный центр – показатель
высокой уровня квалификации
всех сотрудников компании,
которые помогут Вам сделать
правильный выбор;

- срок гарантии до 10 лет- показатель того, что компания
«Окна Компас», уверена в надежности выпускаемых окон
и качестве предоставляемых
услуг.
Специально для Вас, в честь
открытия нового офиса продаж,
в котором вы сможете увидеть
различные образцы продукции
и получить квалифицированную
консультацию, мы подготовили
уникальную акцию:

«12 лет компании - 12
окон в подарок».

Срок акции ограничен!

Подробности акции уточняйте по телефонам: 8-920-007-5208; городской 8(83130) 9- 32- 33

Приходите по адресу: г.
Саров, ул. Московская, д.
27 ТЦ Seven, 1 этаж

www.окнакомпас.рф.
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ИЗНУТРИ

Кто и как строит в Сарове
В комментариях к моей заметке про покупку квартиры возник вопрос о
сравнительном анализе качества жилья от разных застройщиков
Мартин

Т

ема актуальная, поэтому
решил слегка покопаться.
Глубокой аналитики не ждите. На самом деле, по верхам
пробежался. Но, сами понимаете,
никто из застройщиков за рекламу
денег не заплатил, так что вот вам
в общих чертах.
Как вообще выглядит рынок
застройщиков у нас в городе?
По большому счету, он поделен
среди трех крупных игроков: Фонд
социального развития, Фонд «Доступное жилье» и СаровИнвест.
Собственно, все три компании и
осваивают сейчас 22-й микрорайон
(тот, что возле КПП-3 расположен).
Изначально аукцион на право
аренды земли всего микрорайона
выиграл «СаровИнвест». Затем победитель подписал договор с ФСР
о совместном освоении. ФСР при
этом отходило 2/3 земли. А ФСР
уже в свою очередь подписал такой
договор с ФДЖ на 1/3. Дальше застройщики начали строить дома по
своему усмотрению.
Вообще кооперация, как я понял, среди наших застройщиков
достаточно сильна. Возводимые
ФСР дома в 22-м микрорайоне
строятся по проектам ФДЖ. «Двушки», правда, по площади несколько
меньше, чем те, что сейчас строит
ФДЖ, но в целом все типовое.
За основу взят один из домов на
Раменской, который строил ФДЖ.
Там квартиры с такой планировкой
были в двух подъездах, а в новом
микрорайоне – уже в шестнадцати.
Есть и принципиальные отличия.
ФСР ставит временные входные
двери, а ФДЖ – сразу капитальные
металлические. Стяжку делают
по-разному. У ФДЖ она наливная, у ФСР – насыпная (видел
возле одного из сданных домов в
мусорном контейнере элементы
демонтированной стяжки. Судя по

всему, кого-то из дольщиков это не
устроило).
Ну, еще перегородки у ФСР алебастровые пазогребневые, а ФДЖ
кладет кирпичные.
У СаровИнвеста, понятное дело,
совершенно другая планировка
и проекты. Традиционную для
этого застройщика кубическую
архитектуру знают все. Общался с
руководством – это действительно
их философия строительства и
принципиальный подход. На нашем рынке это жилье занимает
условно элитный сегмент. Строится
из пенобетона, облицовывается
керамогранитом.
Понятное дело на покупку жилья
нужны средства. ФСР, как написано на сайте, работает с тремя
банками. Я, правда, запутался во
всех кредитных предложениях, а
потом и вовсе несколько минут
хихикал, когда в одном из разделов
по кредитам нашел такую фразу:
«Здесь размещается ссылка на
раздел сайта с контактами офисов
продаж застройщика либо адрес
конкретного офиса». По ходу, как
прислали, так у них админ не читая
и разместил. :)
Про кредит от ФДЖ, по понятным
причинам, знаю достаточно много.
У них эксклюзивный договор со
Сбербанком. Поэтому для клиентов
этого застройщика процентная
ставка по кредиту ниже, чем даже
если оформлять ее в самом банке.
Бронь на квартиру и одобрение
на выдачу кредита действуют в
течение четырех месяцев. Время
подумать есть. У СаровИнвеста
инфы про кредиты на сайте не
нашел. Видимо, предлагают крутиться самостоятельно.
Побродив вокруг строящихся домов, могу не кривя душой сказать,
что на сегодняшний день реально
самый красивый и удобный район
города получается. За годы «дикого
капитализма» постепенно выкристаллизовался подход к строительству жилья в городе.
В лихие девяностые застройщик
норовил посреди пустыря бетонную коробку воткнуть – и в бук-

вальном смысле «трава не расти».
Благоустройство традиционно
сваливалось на муниципалитет, а
значит, и на бюджетные деньги –
на наши с вами налоги. Теперь все
иначе. Правила написаны так, что
строить в городе можно только на
условиях комплексного подхода.
Парковки, озеленение, МАФы,
благоустройство...
В этом смысле в 22-м микрорайоне все тип-топ. На внутриквартальных проездах, даже с учетом
припаркованных с обеих сторон
машин, могут разъехаться три (sic!)
автомобиля. Широкие прогулочные
дорожки, газоны, высаженные
полноразмерные деревья. Уже
монтируются МАФы питерского
производства «Ксилл», тоже уже
знакомые саровчанам и завоевавшие доверие.
В центре микрорайона запланирован детский сад, а через
дорогу – парк, школа искусств и
магазин. Дома и дороги пока в разной степени готовности. Асфальт
возле домов ФСР уже проложен,
а у ФДЖ пока только бетонная подоснова. Закатают асфальтом уже
в весеннем сезоне будущего года.
Причина задержки в том, что ФДЖ
на момент заключения договора
продолжал строительство 72 дома
по Музрукова. Соответственно,
чуть позже остальных застройщиков начали проектирование и
строительство. При этом все равно
работы ведутся в установленные
законом сроки и, вероятнее всего,
завершатся досрочно.
Общался с риэлтерами. Рынок по
«вторичке» сейчас, говорят, встал.
При прочих равных саровчане норовят взять в строящихся домах. В
ФДЖ всего 50 квартир в наличии
осталось. Народ активно повалил
после моей предыдущей статьи.
Как-то вот так. Надо будет для
полноты картины еще рынок отдельно стоящих индивидуальных
домов обозреть. Тот же Яблоневый сад того и гляди сдадут – поинтересуюсь при случае, как там
дела обстоят.


Блогосфера //
КОЛЮЧИЙ ФОНД

Стартовал очередной сбор средств
Как бы мы с вами в каментах на сайте ни собачились, надо признать –
средний саровчанин добр и отзывчив
Мартин

И

наче чем объяснить тот
факт, что благодаря именно вашим взносам в «Колючем фонде» в рамках проекта
«Город – единство непохожих» накопилось порядка 50 000 рублей.
Горожане переводили средства на электронные кошельки и
специальный счет в Сбербанке,
отправляли СМС. Но большую
часть набросали в рамках акции
«Мелочь не мелочь» в пластиковые бутыли, установленные в
крупнейших городских торговых
центрах: «Атом», «Куба», «Пирамида», «Плаза».
Внесли свою лепту частные
и муниципальные предприятия:
– Семейная стоматология доктора Коновалова;
– ИП Нифонтов С.Н.;
– ООО «Академия здоровья»;
– ООО «Энергетическая компания Сарова»;
– МУП «Товарная база»;
– ООО «ГП Пожтехавтоматика»;
– Саровское отделение ЗАО
«Гринфилдбанк»;
– МУП «Комбинат школьного
питания»;
– МУП ДСЛ;
– МУП «Лифтремонт».
Напомню, что сбор средств, согласно решению попечительского
совета фонда, был начат по заявке
команды слабослышащих ребятбадминтонистов, тренирующихся
на базе Молодежного центра. Для
повышения спортивного мастерства им требовался специальный
тренажер – бадминтонная пушка.

И вот 6 октября в Молодежном
центре прошла торжественная
презентация этого высокотехнологичного агрегата. Воспитанники
тренера Елены Точилиной провели
мастер-класс для собравшихся,
показав основные приемы игры в
бадминтон.

для прослушивания аудиокниг,
большую библиотеку которых уже
сформировало общество.
В этот раз требуется закупка еще
трех магнитол для новых членов
общества (6 000 рублей) 1000 CDдисков (14 000 рублей) для обмена
аудио-файлами. Общая сумма, в
сравнении с предыдущим сбором
небольшая – 20 000 рублей.
Напоминаю, что все каналы
передачи денег продолжают работать. Полный список можно посмотреть на «Колючем Сарове» в
разделе «Колючий фонд»
Кроме того, в торговых центрах
размещены бутыли в рамках акции
«Мелочь не мелочь». Приносите и
засыпайте туда весь металлический «щебень», что пылится в банках и вазочках дома без дела. Этим
вы поможете тем нашим землякам,
кто в этом нуждается.


Были вручены благодарственные письма спонсорам и, собственно, продемонстрирована работа
этой самой пушки. Таким образом,
как мы надеемся, слабослышащим
спортсменам-бадминтонистам
удастся добиться новых побед,
поднимающих престиж Сарова в
частности и спорта в целом.
Как мы и заявляли ранее, совместный проект «Колючего фонда», ГК «Два Аякса» и департамента по делам молодежи и спорта
на этом не прекратится. В рамках
благотворительного марафона
«Город – единство непохожих»
попечительский совет выбрал очередного благополучателя. В этот
раз реагируем на заявку общества
слепых Сарова. В прошлом году в
рамках проекта «Колючий депутат», саровчане собирали средства
на приобретение магнитол. Эти
аппараты нужны членам общества
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ЦЕНТР БУБНОВСКОГО

Методика для восстановления позвоночника в Сарове
Сергей Михайлович Бубновский является создателем направления альтернативной ортопедии и неврологии
Андрей
Виноградов

Г

лавным ориентиром в терапии хронических заболеваний опорно-двигательной
системы для Бубновского и его
последователей является не
медикаментозное лечение, а внутренние резервы человеческого
организма, понимание тела и его
развитие.
В одном из номеров я информировал читателей о том, какие
предпринимаются шаги к тому,
чтобы данная методика была
официально разрешена к применению в Сарове. Напомню о чем,
собственно говоря, речь.
Методика называется «кинезитерапия». В нее кроме лечения
входит диагностика состояния
костно-мышечного аппарата, позвоночника и суставов, то есть
так называемая миофасциальная диагностика, позволяющая
определить точную локализацию
патологического процесса. По
результатам диагностики для

больного составляется индивидуальная лечебная программа, исходя из особенностей основного
заболевания и сопутствующей
патологии.
Программа представляет собой в том числе и комплекс
специальных упражнений, также разработанных доктором
Бубновским. Выполнение этих
упражнений приводит к полному
восстановлению всех функций
позвоночника и суставов. Кроме
того, опосредованно улучшается
работа всех органов и систем
организма человека.
Упражнения позволяют быстро
восстанавливать мышечный корсет и подвижность всех суставов
нашего тела, что способствует
лечению таких заболеваний, как
остеохондроз, грыжа межпозвоночного диска, сколиоз, артроз,
артрит и другие патологии. Также
полезны эти занятия в программе
реабилитации до и после хирургического лечения. Более подробно об этом можно прочитать
в книгах автора метода.
При болях в спине каждому
больному, в зависимости от
тяжести заболевания, подбирается индивидуальный комплекс

упражнений, в который включены
и движения, снимающие боль в
спине. Больных обучают правильно выполнять все упражнения,
так как от этого зависит эффективность лечения. В процессе
лечения этот комплекс постоянно
корректируется в зависимости от
полученных результатов.
Открытие Центра кинезитерапии на первом этапе в статусе

физкультурно-оздоровительного
отделения согласовано c автором
метода и состоится в декабре
2014-го. Многие горожане, прошедшие диагностику у врача
ЛФК в региональном центре и
получившие оздоровительные
программы, уже пользовались
услугами нашего зала кинезитерапии, но в силу малой площади

всех желающих попасть на занятия мы принять не могли.
Теперь же в наш новый Центр
зал могут попасть и те горожане,
которые только намерены получить первичную консультацию
или познакомиться с данной
методикой занятий с целью профилактики и улучшения своих
физических показателей.
На данном этапе Центр кинезитерапии С. М. Бубновского в
Сарове работает в так называемом тестовом режиме, то есть
не оказывает медицинских услуг.
Наши специалисты, прошедшие
подготовку в региональном Центре кинезитерапии, помогают
составить и реализовать индивидуальные программы восстановления для людей, решивших
начать новую жизнь, жизнь без
боли и болезней опорно-двигательной системы.

Наш адрес: г. Саров, улица
Зернова, дом 11. Запись на консультацию по телефону 6-72-76
ежедневно с 9.00 до 21.00 (кроме
воскресенья).

Центр использует исключительно не медикаментозные методики и средства. Лицензия ЛО-52-01-004416 выдана министерством здравоохранения Нижегородской области 2.10.2014.
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Нет работы – нет проблем
Хотя работа и должна освобождать нас от многих забот, порой она их, напротив,
лишь плодит
Олеся Любова

В

се мы хоть раз в жизни искали себе работу. Пока нам
лет 14-18, пожалуй, любой
оплачиваемый труд покажется
манной небесной. Подростковая
подработка сейчас очень популярна. Парни и девушки, решающие подзаработать, не особо
прихотливы, что устраивает, в
принципе, и работодателей и
самих рабочих. Выполняя такие разовые задания, конечно,
карьеры не построишь, но ведь
мы и не о ней сейчас говорим. И
все вроде бы хорошо: выполнил
работу – зарплату получил – пустился в свободное плавание.
Да только хорошо, как известно,
бывает не всегда.
Обычная саровская школьница
Наташа этим летом и решила
подработать. Нашла на форуме
«Колючего Сарова» подходящую
вакансию, прошла собеседование и – вуаля! – Наташа – прода-

вец цветов на одной из торговых
точек компании «Ф.».
Дальше все как в тумане. То
есть никакой ясности. Как рассказала мне Наталья, на работу
вроде бы и взяли, а договора не
оформили, СНИЛС не просили,
трудовую, правда, завели. Только
вот и с ней казус потом вышел.
Оплату оговорили – 60 рублей
в час. И все, Наталья ушла работать.
Родителям крайне важно объяснять своим детям принципы
трудовых отношений. И если ваш
ребенок устроился куда-то подработать, но никакой «бумажки»
не принес, бейте тревогу. Ни на
каком доверии, честном слове,
доброй воле отношения «работодатель-сотрудник» строиться
не должны!
Интернет и телевидение полны историй об обманах. То ты
отрабатываешь испытательный
срок, а тебе не платят ни рубля и
на работу, естественно, не принимают. То нужно сделать первоначальный взнос, устраиваясь
куда-то. Или принимают тебя в
очередной дружный коллектив, а
потом «вешают» недостачу.
Мне в свое время пришлось
пожить в Санкт-Петербурге, и я,

знаете ли, пока искала себе подходящую должность, повидала
всяких смекалистых мошенников.
Но в этой истории меня удивило вот что – Саров сравнительно
небольшой. Здесь даже без помощи СМИ о такой истории узнала
бы добрая половина города. Так
почему же нужно было ставить
под угрозу свою деловую репутацию? Я удивляюсь, как удается
этой организации существовать
с 2004 года с таким отношением
предпринимателя к сотрудникам.
То ли такой случай первый и у
самого предприятия, то ли «игра
стоит свеч».
Начислив зарплату за июль,
работодатель Наталье сказал поступать таким образом – после 15
августа забирать положенную ей
сумму с выручки на той торговой
точке, где она работала.
Выручка была невелика, поэтому приходилось забирать
деньги частями. Девушка вела
рабочую тетрадь, куда вписывала ту сумму, которую забирала.
Особо отмечу, что зарплата была
начислена согласно изначальным
договоренностям – из расчета 60
рублей в час.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Отдел по работе с населением
МУП «Центр ЖКХ»
На любом предприятии есть «передний край»

Мартин

Н

а нем всегда находятся сотрудники, осуществляющие
непосредственный контакт
с потребителем товаров или услуг.
Передний край в МУП «Центр
ЖКХ» – это отдел по работе с
населением. О его части – специалистах единой диспетчерской
службы – я уже писал в «КС»
№ 96. Теперь же решил пообщаться с руководителем всей структуры – Ольгой Истишенко. По итогам
беседы выяснил, что специалисты
отдела работают по нескольким
направлениям.

ЮРИСТЫ
Юристы занимаются вопросами,
касающимися непосредственно
ЖКХ – разделение или объединение лицевых счетов, рассрочка

задолженности. Если соседи друг
друга залили – то, как правило,
они сами друг с другом через суд
разбираются. А вот если залитие
произошло с кровли, то это считается виной Центра.
Юристы, на основании составленного инженерами-смотрителями (техниками) Центра акта,
составляют правовое заключение, на основании которого потом
пострадавшему выплачивается
компенсация на ремонт. Отмечу
важный момент – после производства ремонтных работ необходимо
вызвать инженера-смотрителя,
чтобы он зафиксировал факт ремонта. В противном случае если,
не дай бог, произойдет повторное
залитие, то будет считаться, что это
последствия первого.
Также юристы занимаются
оформлением исковых заявлений
по долгам собственников за услуги
ЖКХ. После суда взаимодействуют
с судебными приставами. Выдают
правовые заключения в случае
некачественного оказания услуг,
на основании которых жителям

может быть пересчитана ежемесячная оплата. И тут хотелось
бы обратиться к собственникам.
При покупке квартиры некоторые
граждане не требуют от продавца
справку из биллинговой компании
об отсутствии долгов, а потом
приходят в Центр и просят списать
долг предыдущего владельца. В
этом случае юристы предлагают
разбираться с предыдущем владельцем квартиры самостоятельно
или через суд.

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Ведущие специалисты отдела
консультируют жителей по поводу
процедур, предписанных Жилищным кодексом. Рассказывают о
том, как правильно провести общее
собрание собственников многоквартирного дома, о полномочиях
совета дома. Разъясняют, какие
элементы многоквартирного дома
относятся к общедомовому имуществу. Отмечу, что сейчас тенденция
положительная. Собственники
активно выбирают советы домов,
принимают решения на общедо-
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При этом Наталья продолжала
работать и за август, по идее, деньги должна была забирать после 15
сентября. Но весь сентябрь прошел
в переговорах, которые оставили
ситуацию на месте. Девушку,
выражаясь совсем незатейливо,
«кормили завтраками».
И вот в октябре мама Натальи,
являясь ее законным представителем, звонит руководителю
фирмы. Тот говорит, что надо
бы Наташе написать заявление
на увольнение, тогда он полный
расчет и произведет.
Так тому и быть – идет девушка
в офис, пишет заявление на увольнение и – барабанная дробь – заключает трудовой договор! Ну, как
вам поворот? Это прямо какие-то
инновации. Или какое-то зазеркалье, где все наоборот.
Тут, собственно и началось самое интересное. Наталье отдали
ксерокопию договора, в который
от руки вписали заработную плату, равную 3000 рублям в месяц.
Это при том, что как вы помните, за первый месяц расчет
производился, согласно договоренностям по 60 рублей за час.
Откуда же взялась замечательная цифра в 3000 рублей?
Допустим, такая зарплата действительно установлена в этой
организации. Но согласно 133
статье ТК РФ, заработная плата сотрудника не может быть
меньше МРОТ (минимального
размера оплаты труда), который
на территории Нижегородской
области составляет 5 554 рубля.
Представьте себе чувства подростка, впервые попытавшегося
зарабатывать деньги. По словам
мамы, ребенок относился к своему первому опыту с большой
ответственностью. Ранним утром

мчалась Наталья через весь
город на свою точку, вела свой
собственный табель, куда записывала количество отработанных
дней, умножая на все те же 60
рублей за час. И в итоге, отработав честно три месяца, девушка
сначала долго не может получить
свои деньги, а потом вместо
ожидаемых 10-12 тысяч за август
(еще имея недополученные 1400
за июль), получает 3000 всего.
Владелец фирмы никакой вины
за собой не чувствует. При этом
какие либо комментарии для
сайта и газеты давать отказался.
По словам мамы девочки, работодатель «обиделся». Оскорбило
его то, что после месяца бесполезных разговоров с девочкой за
переговоры взялась сама мама.
Поэтому сторона, считающая себя
потерпевшей, обратилась в суд.
Я не знаю, какое решение примет судья, но искренне надеюсь
на то, что за все в жизни мы
заплатим. И за добро, и за зло,
причиненное другим.
Эта история для кого-то может
показаться ерундой. Ну, подумаешь, очередной конфликт сторон.
Но кого-то она возмутит до глубины души, как меня. И я делаю то,
что умею – пишу об этом статью.
Мой долг, как журналиста – предупредить людей. Было бы, конечно,
здорово, если бы вся эта писанина
произвела и психологическое воздействие на всех обманщиков,
воскресив в них похороненную
однажды совесть, но что-то мне
подсказывает тщетность таких надежд. Поэтому, дорогие читатели,
требуйте законное оформление
при приеме на работу и читайте,
что подписываете.

мовых собраниях. Фактически
специалисты Центра помогают
гражданам разобраться в статьях
Жилищного кодекса.
Взаимодействуют специалисты
и с различными учреждениями и
организациями города, области по
вопросам ЖКХ.
Они же занимаются поиском
собственников квартир в случае
каких-то форс-мажоров. Например, залили соседей, а человека
дома нет. Им приходится искать его
контактные данные. И тут хотелось
бы тоже обратиться к жителями –
уточните, есть ли у паспортистов
ваш контактный телефон на случай
экстренных ситуаций.

что этот отдел взаимодействует
и со всеми отделами и участками
МУП «Центр ЖКХ». Все заявки – и
устные, и письменные – регистрируются и перенаправляются непосредственным исполнителям.
Отдел осуществляет контроль
выполненных работ, реагирует на
жалобы жителей. К ним же приносят и благодарности в адрес
сотрудников Центра. Тут тоже бы
хотелось попросить жителей – отзваниваться в ЕДС (9-33-33) или
специалисту отдела по телефону
3-51-42 после того как ваша заявка
выполнена. Сотрудникам отдела
очень важно знать, остались ли вы
довольны, все ли корректно сделал
мастер. В принципе, они и сами звонят, уточняют эту информацию, но
это дополнительное рабочее время.
Хорошо будет, если граждане возьмут за правило звонить не только
по негативным итогам.
Отдел реагирует и на предложения жителей. Т. е. если у вас
есть собственные предложения по
изменению той или иной ситуации
в сфере обслуживания МКД, звоните в отдел (3-51-42). Там готовы
все это выслушать и применить на
деле. Например житель предложил
сделать «Справочник ЖКХ», где
прописать алгоритмы действий
в различных ситуациях и указать
контактные данные ответственных
за то или иное направление. Очень
дельное предложение – специалисты уже начали работу по нему.
Ко всему этому остается добавить только одно. Дорогие друзья,
при общении со специалистами
отдела давайте будем вежливы
и корректны. Эти люди искренне
хотят вам помочь, а для этого важно
вести диалог конструктивно.

ПАСПОРТИСТЫ
Помимо тех функций, которые
горожанам широко знакомы, они
еженедельно подают данные в
биллиноговую компанию о движении жителей – смене регистрации,
получении статуса льготника и
т. д. Подают данные в военкомат о
допризывниках. Еще одна задача –
изменение данных о квадратных
метрах в собственности. Чтобы не
переплачивать, людям необходимо
дойти до паспортистов и сообщить
об изменении жилой площади.
Удивительно, но еще очень много
людей по городу, тем или иным
способом получивших квартиру в
собственность, но при этом продолжающих платить деньги по
статье «соц. найм». Чтобы этого
не было, необходимо принести к
паспортистам свидетельство о государственной регистрации права.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Взаимодействие с жителями
отмечено уже в названии отдела,
но при этом совершенно логично,





97
12
Барахолка

www.gazeta.sarov.info
№ 97 (201), 22 ноября 2014

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Сузуки SX4 2010г. серый мет. пр.56т.р,
компл.GLX 4х4+автомат, не бит, чистый
и ухоженный. Все ТО у официалов в Н.Н.
чеки есть! Т.: 89081587731
 ВАЗ 21043 2002 год. Торг. Т.: 8-950351-56-31, 37-144 (Александр)
 ВАЗ 21053 2007 г.в. инжектор, ц.в. мурена, антикор, подкрылки, музыка, зимняя
резина. цена 50 тыс. руб. возможен торг.
Срочно Т.: 89875683778 Адрес: Республика Мордовия, Краснослободск
 ваз 21074 00г проб.96 была бит,востхор,сост норм,нов резина,mp3 jvc с ду,
подроб avito,ни ржав. гараж хрон, сигналка, цена 38т.р Т.: +79047856474
 ваз 21083 95г.в. цвет сандал, сигнализация, фаркоп, магнитола. цена у капота!!!
Т.: 89023080673 или 60764
 Ваз 2110 2004г.в., 1,5i 8кл, 120т.км.,
техн. исправна. Муз, сигн, стеклоп.,
фаркоп, летн/зимн. колёса. Дефекты
кузова. 52тыс. руб. Т.: 89058650965 с
17:00 до 22:00
 ВАЗ 21110 универсал 2002г.в. светло-серебр., цена 105тыс.руб. Торг. Т.:
9103880971
 ВАЗ 2114 2007 г.в. Пробег 90 тыс. км.
Летняя резина на литых диска. Зимняя
новая. Муз. Сигнализ. Хор. Сост. Цена
150 т. р. Торг. Т.: 89506009109
 ВАЗ 21144 2007г. 1.6 пробег. 61тыс.
цвет серебристый, борт. комп. сигнализация, MP3. Не битая не крашеная.+зима.
150000 руб. Т.: 89524676217
 ВАЗ 2115 ноябрь 2011г.в., цвет
портвейн,пробег 25000км., 1 хозяин. 180т.
руб. Т.: 8-904-065-49-31
 ВАЗ 2115, ноябрь 2011г.в., цвет портвейн, пробег 25000 км, 1 хозяин, 180т.
руб. Т.: 8-904-065-49-31
 ВАЗ 21150 2002г, цвет красный, сигн.
с ав. запуск, электр. стеклоподъемники
перед, 8кл. инж., музыка, зимн. резина,
90 т.р. Т.: 89040414954
 ВАЗ 21214 (НИВА 3дв) 2012 г.в., пробег 25тыс.км, один хозяин, тонировка,
литые диски, музыка, сигнализация. Цена
300т.р Т.: 8-909-297-31-74
 ВАЗ 2131, 2006 г.в., пробег. 83 т.км.,
цвет серо-зеленый мет., большой верхний багажник. Цена договорная. Т.:
8(950)6123355
 ВАЗ-11183 (Калина седан), 08 г.в.
пр. 49100 км., цв.сине-фиол., 1 хоз, муз.
Pioneer, ЭСП, ЦЗ, хор.сост. 190 т.р. Торг.
Т.: 8-910-122-41-66 Адрес: 3-12-12
 ВАЗ-2114 2003г.в. (в отл. сост.), цв.
серебр., пр. 84т.км, борт. комп., нов. зим.
рез., лет. на литье, нов. АКБ, чехлы, нов.
муз. Т.: 952-778-10-46
 ваз-2114,06г.в., цв.сочи, пр.100т.км.,
2хоз., муз., сигн., ц.з., борт.комп., 120т.р.
Т.: 89108729074
 Газель NEXT 2013г., серый, изотерм.
фургон 16 куб.м.,пр. 2074 км,Webacto,
гидроус., эл.пакет, протвотум. Идеальное
сост., 1 хозяин Т.: 89308114194
 ГАЗель-Бизнес фургон, 2012 г.в., пробег 28 т./км , в отл. сост, дв. УМЗ 4216,
ГБО, сигнализация, без ДТП. Звонить
после 18.00 ч. Т.: 8-909-285-4767
 АЗ21041-40 год выпуска 2012 мощность дв-ля 74,1
 пробег 4961 км один хозяин цена 180
000 руб. Практически новая машина, не
битая Т.: 8(904)063-75-29 после 18ч
 Велосипед дорожный б/у Т.: 76767
 Chevrolet Aveo 2009, красный,
1.4МТ/101лс, 71000 км, ГУР, АБС, ЦЗ,
конд., усил. руля, ЭСП, 2ПБ, MP3, резина
зима/лето 280тыс. торг Т.: 9056635414
(после 18ч.),
 C H E V R O L E T AV E O , 2 0 0 8 г . в . ,
цв.голубой,хэтчбек, 43т.км, Г УР,
эл.зеркала, конд.,рез.зима-лето
275т.р.торг. Т.: 8-910-145-46-47
 Chevrolet Lacetti (седан) 09г., 1,8, т.
синий мет., 43 т.км, 109л.с., автозапуск,
фаркоп, ПТФ, без зимы. 310 т.р. Т.:
89026893305
 Chevrolet Lacetti 10 г.в. хэтч. пр.-23
т.км. дв.-1.6-109л.с., пр.-23 т.км.(реальный), цвет-голубой цена-355 т.р Т.:
89027823976
 Chevrolet Niva 10г.52км цв сереб 1хоз.н/
б,н/к,пос 18. Т.: 89159321980
 Daewoo Matiz 2005г. 4 цилиндра, 63
л.с., цв. серебристый, тонировка, mp3,
комплект зимней резины. Пробег 80 тыс.
км. Цена 130 тыс. Т.: 89063631296
 DAEWOO MATIZ MX 2008г. цвет темносиний пр.40 т.км отл. сост. магн. сигн. ст.
под. ГУР бампера в цвет 2 к-та колес цена

165т.р Т.: 3-78-33 89087620833
 Рено Кангу 2001 г.в., цвет желтый.
Цена 190 тыс.руб. Т.: +7 (904) 902-41-35
 Калина седан, 2008 г.в., цв. сине-фиолетовый, пр.49100 км, 1 хоз., муз., ц.з.,
эл.ст.под., чехлы, муз., сигн., хор. сост.
190 т.р. Т.: 8-910-122-41-66 Адрес: 3-12-12
 КАМАЗ 53215, 2001 г.в., евро 1, дв. 240
л.с., фургон 15 евро п., г/п 10 т., + прицеп
фургон изотерм, г/п 10 т., цена 750 т.р. Т.:
902-303-58-13
 Лада Приора, 2010 г.в. цв. серебро,
электроусилитель руля, пр. 50 тыс. км.,
дв. 1.6 16 кл. один хозяин. Т.: 89875731986
Адрес: Темников
 Литые диски 15 радиус, спицы, 4 болта.
Т.: 8-920-063-02-76
 FIAT ALBEA 2010г. цв. Черный мет.
пр.5т.км, 1хоз - новый авто, ABS SRS сигн.
магн. ГУР конд. гараж. хран. Цена 320т.р.
т: 3-78-33 Т.: 89087620833
 FIAT Albea, 2008, синий, «Люкс», пробег
51т., лит. диски, зимняя резина, защита,
сиг, все ТО у оф. дилера, отл. сост. 230000
р. Т.: 89027884306; после 18 ч. 6-10-39
 FORD FOCUS- 2, 2007 г.вып., цветчерный, двигатель 1.6, автомат. Т.: м.т.
89159472614, 31353
 Ford Mondeo 3 2002 г.в. 1.8(125л.с.)
. Есть всё ! Торг при осмотре . Т.:
+79047868941
 HUANDAI GETZ 2008г, 1400, АКПП, состояние хорошее Т.: +79087620652
 Hyundai Accent 1.5 MT (102 л.с.), серый,
кондиционер, пробег 114 тыс.км. Цена
договорная. Т.: т. 5-10-57, 9601777496
 Hyundai Accent 2006г, 65 тыс.км, черный, 1,5 л, 16 кл, 102 л.с.,АКПП, кондиц.,
ABS, гидроусилитель, парктроник, сигнал.
Отл.сост. Т.: 89308114194
 Hyundai Santa Fe 2008 2.2 диз. 150
л/с,115 т. км, макс. компл. автозапуск,
2компл. рез, парктроник. 790 000 руб. Торг
при осм. Т.: 89023083160 (после 18-00)
 Hyundai Santa Fe 2008 г. диз. 100 т.
км, есть все кроме люка, 2к. рез, 840 000
руб. Торг Т.: 9601615292 с 08.00 до 17.00
 Hyundai Santa Fe Classic 2007г, пр.
74000км ,бензин V6 173 л.с, 4wd, автомат,
кожа, климат и тд. Цена: 500 тысяч рублей.
Торг Т.: +79200173269 (после 17 ч.)
 Hyundai Sonata 2006 год. За 250 тыс.
руб. Т.: 8-904-916-39-95, 7-00-64 (Сергей)
 HYUNDAI TUCSON 2008г. цв. красный
мет. полный привод пр.51т.км идеал. сост.
конд. МКПП ABS SRS ГУР лит. диски ПЭП
цена 630т.р Т.: 3-78-24 89087620824
 hyunday solaris 2011 г.в. черный комплектация комфорт максимальная ,
состояние хорошее двигатель 1,4МТ Т.:
8-950-614-08-36 после 17.00
 Hyunday Solaris 2011 г.в.,1.4, мкп, 21,7т.
км, серо-голубой, музыка, сигнал., фаркоп, салонный фильтр, гараж. хранения,
обработка. Т.: 89200303894
 Пассат Б7 2011 1.8 TSI АТ 18 ткм
HighLine 870 тр Т.: 8-9108766662
 Пассат Б7 2011 1.8 TSI DSG7 18 ткм
HighLine 900 Т.: раб. 29016, 36597
 Продам Ford Focus 1.6 АТ (100л.с)
2007г.в., черный мет., седан, конд., против.фары, ГУР, ABS, ESP. 280т.р. Торг.
Роман Т.: 89159472614
 продам фольксваген пассат б 5, 1997
г.в. автомат. цв серебристый. пробег 148
000 тыс. дв 1,8,125 л.с. 89200374162, 190т
торг Т.: 89200374162 Адрес: шверника
 ПРОДАЕТСЯ НИВА-ШЕВРОЛЕ, СРОЧНО, 2010 г., млечный путь, ком-ия GLS,
не битая, не крашенная, все есть. Т.:
8-910-897-73-53

 Продаётся экскаватор б/у в хорошем состоянии. 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаю ВАЗ-21099 2000г.инжектор
пр.79000т.2 к-т резины цв. темно серо
голубой музыка сигнализация новый генератор стартер и др. Т.:
89107981005
 Продаю ВАЗ-2111.2002г.Один
хозяин пробег родной 109000 дв.8
кл.цв.серо-голубой есть помарки
по кузову Т.: 89023011904
 Продаю ВАЗ21104 2005 г.в.
8-903-041-65-20
 Продаю Хендай Акцент 2005
г.в., цвет серебристый, пробег
91 тыс. км, двигатель 1,5; 102
л.с.; ГУР; АВС; комплект зимней
резины. Цена 190 тыс. руб. 8-90230-30-993 Алексей
 Продаю тюнинговый ручной
сборки Дэу Матиз 2009г.пробег
66000т.Если интересно вопросы
по т.89107981005 Т.: 89107981005
 Нива Шевроле 2004г.в, 72т.км.
серебристый, хорошее состояние,

есть всё, ржавчины и корозии нет. Комция Люкс. Цена 190т.р. Т.: 8-9082347942,
31933
 Ниссан Мурано, бежевый металик,
АКП, декабрь 2011, пробег 55 т.к., Есть
Все. Цена 1 250 т.р. Т.: +7-916-703-7766,89030530145
 Покрышка шипованная Континенталь
радиус 19 новая, проехала 500 км. есть
небольшой дефект. 5 т.р. Т.: 8-910-38919-80
 Mazda CX-5 2013г. «Черный металлик»,2.0 л.,150 л.с., МКП, 45 т.км. Салон
«Эко-кожа» 1 хоз. Отл. сост.Все ТО у дилера На гарантии Т.: 89107991299 после 18ч.
 Mitsubishi Lancer X 2010 г.в. пробег
41500т. км, один хозяин, не битая, не
крашеная, 550 т.р. торг Т.: +79159587695
 Mitsubishi Outlander XL, 2008г, 170л.с.,
полный привод, МКПП, серый,108 т.км.,
1 хозяин
 650 т. р. Т.: +79103907352 (с 17 до 21),
(83130)21066 (в раб. время) Алексей
 Mitsubishi Outlander д.в 2.4 160 л/с цв.
черный 4 WD,2007 г.в АКПП, литые диски,
климат контроль, сост. отл. подробнее
при осмотре Т.: 89103874358 Адрес:
89506155808
 Nissan Tiida 2007г.в., 95т.км, 110 л.с.
Климат, ПЭП, автозапуск, датчики дождя-света, MP3-USB Alpine, новая резина. Ц.350т.р. Т.: 2-88-41, 920-046-52-59,
920-046-52-58
 УАЗ Патриот 12 г.в, 55 т.км, дизель
Ивеко, вебасто, эл.лебедка, в максим.
комплект., цвет-зол.лист. 1 хоз-н. отл.тех.
сост-е. Т.: 89503545145
 Фиат Линея 2011г, 31т.км, синий.мет.,
1.4, МКПП, 6 ПБ, полный эл.пакет., климат,
л.диски, автозапуск, без ДТП. Цена 400т.р.
Т.: 8-9082347942, 31933
 форд скорпио, 2л инжектор, 92гв, 40тр
Т.: 89677127217
 сид. ст.под. серв. книга 430т.р Т.:
89524746503 3-19-67
 додж неон2 2000г. 2л. сине-черный,
автомат, 165 тыс.руб. Т.: 89023080673
или 60764
 дэу матиз, 07г.в., цв.васильковый,
пр.53т.км., гур, эл.стекл., муз., сигн., ц.з.,
2компл.колес, 120т.р. Т.: 89040406468
 Шевроле Нива 2014 г.в, 1 хозяин, новый
автомобиль без пробега, недорого. Т.: 8
962 512 84 06.
 шевроле нива, 05г.в., цв.серебро,
пр.75т.км., гур, муз., сигн., ц.з., литые диски, подогре сид., 195т.р. Т.: 89103891980

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовая пушка 15кВ Т.: 8-902-305-84-16
 Импортный кинескопный телевизор
б/у, а также жидкокристаллический
телевизор б/у, недорого. Т.: Т.: 3-75-29,
с. 89087620529
 GPS-навигатор Explay PN-940 (2012г.)
в отл.состоянии за 1т.р. Т.: с.т. 903-05527-42 Юля
 Машина стир. п/а Волна, эл. утюг. Т.:
+79159330332

 Сигнализация для гаража, дачи.
оповещение взлом, пожар, видеофикс. Т.: +79527786184
 стиральную машину самсунг Т.:
89043923381
 Швейная машина Tikka(Финляндия),
ножной привод, в отличном состоянии Т.:
89625042567, 7-92-32

ДЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Клетка для мелких грызунов, 100 руб
Т.: +7 920 1111 922
 Корма для собак и кошек - вся линейка
Purina (Pro Plan, Дог/Кэт чау, Вет диета),
Eukanuba и Пробаланс (бюджетный вари-

ант) Т.: 8-910-873-93-96
 продам птенцов неразлучника , вылупились 18 июня , остались 2 птенца
самка и самец отдаю только парой Т.:
89527753735
 Продам щенка шпица девочка. Т.:
89040651520
 Молодые кролики породы Ризен. Т.:
59790, 89081550405
 Щенки САО (алабай), рыже-белые, белые. Док-ты, привиты. Отличная психика.
Выращены на свежем воздухе. 15-30 т.р.
Хороший выбор Т.: 8-910-873-93-96
 Щенки чихуахуа. На выбор- маленькие
и подрощенные. Суки и кобели, д-ш и г-ш.
Док-ты РКФ, привиты. От 20 т.р. Есть мини
- дорого Т.: 8-910-873-93-96

МЕБЕЛЬ
 комплект из 3-х шкафов цена 10000 т.р.
Т.: 89043923381
 2-х спальную кровать-5 т.р., - 6 тр,
угловой диван белый 7 т.р. Т.: 89200207690
 Кресло детское ортопедическое компьютерное растущее KD-2, с 1 класса
до 100 кг, отличное состояние, 3000р Т.:
+79087415353
 Набор детской мебели: 2-х ярусная
кровать, шкаф для одежды, шкаф-пенал,
навесной шкаф. Б/у, 4 года. Состояние
отличн. Цена 15.000 Т.: +79506044463
 Набор детской мебели: 2-х ярусная
кровать, шкаф для одежды, шкаф-пенал,
навесной шкаф. Б/у, 4 года. Состояние
отличн. Цена 18.000 Т.: +79506044463
 Мебель в детскую: кровать-чердак,
внизу стол и шкаф+стеллаж отдельно.
+ортопедич. матрас. В отличном состоянии! 16 тыс.руб. Т.: 9101039945
 стол компьютерный 120/60 цена 4000 т.
р. Т.: 89043923381
 Стол от гарнитура мираж, кресло, комод Т.: 3-50-80 Адрес: Пушкина 30
 Стенка для школьника,7500р. Самовывоз. Шуба нутрия, длинная, на холодную
зиму. б/у 1 год, 10000. р 50-52. Т.: 37737
9087620737
 Стенку САМБА-1 09.001 , цвет- бук.
Дл.2,8 м., шир.0,55 м., выс. 1,7 м. 2дверн.
шкаф со стекл. дверц., и откр. полки.
Ниша под ТВ Т.: 7-65-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продаю дом в 9 км от города
п.Аламасово, газ, вода, баня, канализация, 20 соток земли. Без посредников!
Т.: 89087620737
 1 ком.кв. от собственника,кор.
типа,Юнос ти 8,3 эт.,пл. 35
кв.м,хорош. сост.,мен. 3 лет в
собст.,2.400 тыс. р.,небольшой.
торг Т.: р.т. 2-74-02; д.т. 9-13-44
 1,2,3,4 комнатные квартиры,
поможем с оформлением документов. Все виды юридических услуг.
Агенство. Т.: 89200270010, 37737
 1-к.кв. Бессарабенко этаж9/12
34,9/19,5/10-кухня, балкон, кап.
ремонт, остается кух. гарнитур. От
собственника. Срочно! 2600000 Т.:
До 17:00 24513 после 9049164703
Данила
 1-к.кв. Матросова, д.10, общ.29,9
кв.м, 2/2, состояние жилое, собник, 2200 т.р. Т.: 89200039238,
89200303894
 1к квартира по ул.Раменская,
36м.кв, 1 этаж 9-этажного кирпич-

ного дома, 36/15/9.8, хороший ремонт, с
мебелью, погреб Т.: +7-903-058-60-11
 1к квартира-студия, Лесная-21, 37кв.м,
4\6. Сделан хороший ремонт, оставляю
кухню,кондиционер. В собственности
более 3 лет Т.: 89527699806(после 18ч)
43414( с 8 до 17) Роман
 1кв. Этаж 4/9. 32/18/6,5 лоджия 6м.
В хорошем сост. В комнате и в ванной
ремонт. Счетчики на воду. Пластиковые
окна. 2630т.р. Торг Т.: 89202984879,
89308100122 Адрес: Харитона
 2- х комнатную квартиру ул.Шевченко
(район 2-ой школы), общ. пл. 54,8м, 1/4
этаж. Т.: 7-92-33, 89049153884
 2-к.кв. г.Ниж. Новгород. Ленинский
р-он. 4/5 эт. Отл. ремонт, мебель, быт.
техника. Рядом трамвай, маршрутки, магазины. 2850т.р. Т.: 6-64-69, +79601643202
 2-к.кв. ул. Герцена, д. 20. 3/5 эт.,
50,1/15,3/13,1 кухня 8,3. Лоджия с кухни.
Комнаты: север, юг. Состояние обычное.
Тёплая. Т.: +79038466866, 9-44-94 (до 22 ч.)
 2-ком.кв. в Ардатове. Площ. 46м2. Сан.
узел раздельн, газ отопление, есть подпол
и погреб. Гараж и огород. Хорошее место/
дом/соседи Т.: +79524599444
 2-комн. кв. Бессарабенко 15, 9/9 этаж,
59м.кв., 3000 т.руб, торг. Т.: 43104
 2-комн.кв. в пос.Сатис, 50/31/9, 1/2.
Квартира в хорошем состоянии, не
угловая, частично остается мебель. Т.:
+79524660517
 2-х ком квартиру ул. Музрукова 22 Т.:
3-04-50, 9524640479, 6-83-67
 2-х комн.квартиру по ул. Казамазова.
Без посредников Т.: 89027881534
 2-х комнатную квартиру коридорного
типа по ул.Юности д.12, 2 этаж,более 3-х
лет в собственности. Цена 3 300 без торга.
Т.: +79877547884, 7-40-90
 2-х комнатную квартиру ул.Шевченко
(район 2-ой школы) 1/4 этаж, общая
площадь 54,8м, 3700 т.р. Торг. Т.: 7-92-33,
89049153884
 2-ух к.кв. Юности, д.5/2, эт.5/9,
48,3/29,5/7 плюс застекленная лоджия
14м. Хорошее состояние. От собств. 3800
т.р. Т.: 9023058893
 2к кв-ра, Дзержинского 9, эт. 2/3,
лоджия над подъездом, окна во двор,
59/19,5/17/7,5, высокие потолки, цена
обсуждаема Т.: 89161848331
 2к.кв по Курчатова 17, 4/9, ремонт,
встроенная мебель с техникой. 3950тр Т.:
8-904-396-79-99, 8-960-179-75-73
 2к.кв., Силкина 3, 3 эт., балкон, 50/32/6,
ремонт, цена 3600т.р.. Т.: 89103821628
 2комн хрущёвка по ул Шевченко д17.
жил пл: 44кв м ,телефон, балкон, этаж
: 3\4 без ремонта. цена 2650т.р . Т.:
89601637165
 2хк кв смежные с\у совмещённый возле
юбилейного 44 кв.м Т.: 9040586903
 3 к.кв. Куйбышева 9 60/38/6 кв.м. 3/5
этаж, 2 балкона,кладовка. Широкий коридор (перепланировка). Косметический
ремонт. Т.: 70173(после 17ч.) Адрес:
89506046404
 3 кв 5/5 s-(77,1) кух-10.4 ,ком:19/9, 15/4,
12/3 . ванная туалет кафель,телефон.
в собст более 3лет 6 350 000 торг Т.:
89040654906 Адрес: Березовая-6
 3-х ком, 2-х этажную квартиру с гаражом и погребом Т.: 3-04-50, 9524640479,
6-83-67
 Гараж в 200м. от Ветлечебницы поднят,
удленнён, погреб, яма, сухой. Т.: 6-59-98
или 89506141023 после 17ч.

Частные объявления//

 Гараж на 21 пл. 40 кв. м. Приватизирован. Удачное место под мастерскую. Цена
750 т. Т.: 89200270010, 37737, 9087620737
 Гараж около 1-го интерната. Т.:
89107931608
 Абсолютно сухой, утепленный погреб у
21 площадки. Зимой дорога чистится. Т.:
+7 920 1111 922
 Комнату 12 кв.м в старом районе. Т.:
+7 (930) 701-35-89
 Комнату 14,6 м2 в 3-х комн.кв. на
Зернова, этаж 2/2, имеется курительный
балкон Т.: +7.9063576049
 огород «Зав. Мичурина» 1 проезд у
пруда, 7,8 сот, обработан, домик. теплица,
беседка, свет, вода, деревья, приватизирован Т.: 3-19-74, 8-9200231751
 Огород 7 соток, ухожен, с/о Красная
Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх
деревянный; пристройки кирпич, дерево;
недалеко остановка. Т.: 89625042567,
7-92-32
 Огород в с/о «Красная Звезда» 4.9 соток, 2-х эт. домик, свет, погреб, ухожен. Т.:
5-92-78 (после 17 ч.)
 Прод. 2х комнатная кв. в доме (или дом)
58 кв.м. (130 кв.м.) в с. Аламасово.
 двор. постростройки,газ возможен.
9200714701 1\2-700 Т.: 9200714701
 Продам 1-ую квартиру в новом районе
общ.пл.48 кв.м. или обменяю на большую
площадь Т.: 910-129-46-34*926-052-45-33
 Продам 1-ую квартиру по Московской
37, общ.пл.48 кв.м., или обменяю Т.: 910129-46-34*926-052-45-33

 Продам 4 км. кв. S 78,3 , кухня
12, 2эт/12 . пр. Музрукова, д. 27. 2
лоджии. Собственник. Встроенная
кухня. 4 млн. 900 тыс.руб. 8-910-38628-32 Артем
 Продам гараж на ул.Пушкина (около
быв.м.»Южный»), 4*12м, яма, погреб,
подвал. Т.: 906-353-89-11
 продам гараж у 15 шк., поднят, удлинен, 8.5/3.5 м, приватизирован, свет, погреб, яма, ж/в за 650 т.р., звонить вечером:
6-49-35 Т.: 6-49-35 (после 18 ч.)

 Продается 1 км. кв. Лесная 29,
5/5 эт, 43/17,4/11,8 кухня, с/у совмещенный 5,4 м2. Индивидуальная
планировка, теплый пол, евроремонт, комната объединенная с
теплой лоджией (остекление до
пола) . В ванной инсталляция, акриловая ванна, подвесная раковина
(акрил+мраморная крошка). Остается большая гардеробная (стенли),
кухонный гарнитур. Цена 3500 млн.
р.. Разумный торг. Возможен обмен
на 1 км. кВ. в новом районе, стоимостью до 3 млн. руб. Тел: 8-929-03992-78, 8-930-704-42-16
 Продам ухоженный земельный участок
в СО Заветы Мичурина (Балыково) 6 соток с кирпичным домом и 2 теплицами.
Надежда. Т.: 89092901681 (после 19 ч.)
Адрес: 6-34-72, 20215
 Продается дом в д. Пурдошки. Земельный участок 20 соток, рядом лес и

р.Мокша. Имеется газ, вода и свет. Док-ты
готовы. Цена договорная. 8-987-691-03-58,
8-917-694-76-06

 Продается 1 ком. квартира в
с. Кременки S 41.7 м2. Централизованное отопление, раздельный
санузел, лоджия, 2 ниши, погреб +
2 земельных участка. Собственник.
8-920-03-01-205
 Продается! Новый деревянный
(срубовой) дом, в два этажа с
двумя санузлами на 185,2 М2,баня
с отоплением санузлом (парилка,
моечная, комната отдыха, теплая
веранда). Гараж с автоматическими воротами, забор с ковкой, с
садовым домиком, 15сот земли.
Озеро 50м, речка 300м, ул. Дорожная. Тел: 89082334915
 Продаю гараж около вет. лечебницы Т.:
+79063547563 Адрес: 2-79-21
 Продаю огород в с/о «Союз» 9 сот. Дом,
эл-во, вода, теплица. Ухожен. Цена 250
тыс.руб. Т.: 89043966787

 Продаю дорого огород в с\о
«Красная звезда» около правления
5 соток. Огород приватизирован.
Имеется баня осиновая, рубленная
5х6м. Домик 2 этажа. Баня и домик
покрыты метал. черепицей. Летний
душ, хоз.постройки. Из насаждений
:3 плодоносящие яблони, вишня,
смородина, слива, малина. Имеется большая теплица. телефон
89200122866
 Трехкомнатная квартира, старый
район. 70 кв.м. 1 этаж. Без посредников
Т.: 8(920)0260050 (после 18 + выходные)
 Участок 44 сотки в д.Суморьево 40км
от Сарова, на участке газ,вода, электво, зимой дорогу чистят,все документы есть, Мокша близко Т.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)
 Дом в с.Большое-Череватово Т.:
89202974478
 Дом в с.Суворово, 50 кв.м, вода, газ,
местная канализ., участок 10 соток +
усадебный участок 36 соток. Т.: 8903057-7873
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На берегу р. Мокша
(50 метров). Участок 10 соток. Т.: 908-72114-79; 910-140-86-18
 Дом с участком ул.Комсомольская 9.
Т.: 89150770985

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 продам новые платья с этикетками р-р
S-M. вечерние. осталось 2 шт. ц 1 000р.
короткие. 89200348253 Т.: 89200348253
Адрес: шверника
 Продам сапоги бежевые, кожа. Осенние, стильные,практически новые. Как
казаки. Размер39-40 1тр Т.: 6-01-52,
8-908-235-66-55
 Продам форму военную: Бушлат +ватники (зимние штаны), берцы, нательное

белье, форма полевая, шапки, шинель,
ремни, рубашки итд. Т.: 6-01-52, 8-908235-66-55
 Продам туфли новые женские: кожанные, черные, классические лодочки,
невысокий каблук, размер: 37, 38, 39
Подойдут и на 40, цена 1тр Т.: 6-01-52,
8-908-235-66-55
 Продается новая женская дубленка
натуральная, длинная. Размер 54. Цена
10 т.р. Возможен разумный торг. После
17-00. Т.: (910)799-52-07
 Продаю горнолыжные ботинки женские, цена - 3000 рублей, размер-25,39-40
и мужские ,индекс жесткости:130. размер 28(44),ц:5500 Т.: 60271 Адрес: 9023048419
 Продаю туфли бальные р-р 34-35.
Цвет коричневый. Цена 1000 руб. Т.:
89503754074 после 16 часов.
 Платье рейтинговое р-р 40. Цвет розовый. Цена 1500 руб. Т.: 89503754074
после 16 часов.
 Новая женская мутоновая шуба, полосатая (темнокоричневая - светлокоричневая). Размер 46, цена 20 т.р. Красивая.
(Новая 40т.р.) Торг Т.: 21345 спросить
Аллу (с 8 до 18 ч.)
 Пуховик с поясом, р-р 46-48, светлосиреневый, 1 сезон, сост. отл., был куплен
за 6000р., цена - 3500руб. Т.: 89506142775
 Ткани разные; валенки; сапоги муж
зима и туфли р. 41; жакеты, плащи; куртка
муж. кож 54/190; носки, варежки, перчатки
шерстяные Т.: +79159330332
 Тулуп овчинный, р-р 52, для зимней
рыбалки самое оно. Т.: 5-06-12
 Жакет стильный, молодежный, искусственный мех. Куплен в Таиланде,
одевался 2-3 раза, размер 42-44. Цена
1000р. Т.: 6-43-50
 женский свингер, мужскую пуховую
куртку, кроссовк высокие размер 41-42
Т.: 9040586903
 Детские валенки «Котофей», цвет темно-коричневый, р.29, б/у 1 год. Состояние
хорошее. Цена 800р. Т.: 89506015002
 шуба из нутрии, классика, серебристо-голубая, воротник песцовый, р-р 46,
идеальное состояние, цена договорная,
спросить Ирину. Т.: 89047897425 или
60764

ПРОЧЕЕ
 Баян САТУРН Т.: 76767
 Альбомы для монет, новая редакция.
Есть монеты 5 рублей 70 лет победы в
ВОВ, тихвин, биметалл 2000-2014, гвс
2010-2014, доллары Т.: 89506211346
 Липовый мед. Т.: 8-952-44-858-00
 Ограды ритуальные, стол, лавка,
кресты. С элементами художественной
ковки. Индивидуальный дизайн и размер.
Т.: 8-902-305-84-16
 Мангалы с крышей и коптильней, навесы, качели, решетки , ворота, калитки,
дровницы, лестницы. С элементами
художественной ковки. Т.: 8-950-360-72-29
 Мат гимнастический складной в 5 сложений 170х70х5 см, 500р Т.: +79087415353
 Продам X-box 360 Kinect 250 гб плюс 8
игр. 8(920)1118809
 Продам Sony psp плюс три игры
8(920)1118809
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за 1500 руб. Т.: 930-801-32-61
 ZTE grand memo 5,7» HD экран
(1280*720) 2-е камеры(13+1) есть вообще всё ! Новый. Цена договорная . Т.:
+79040685113
 Дисплей новый для телефонов Nokia
5300, 6233, 6234, 6275, 7370, 7373, E5.
Цена 200р. Т.: 6-43-50, 89601880095
 Чехол кобуру на ремень Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в упаковке Ц.500р. Т.: 3-72-75
 Чехол Samsung s4 mini S Viewr Cover 200, два бампера -150 Т.: 8-910-878-20-21

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Б/у металлический разборный гараж.
Сборка за 3 часа. Рассрочка. Т.: 3-79-35
или +79087620935
 вагонку Т.: 37249
 Гаражные ворота ш 350 Х в 275 в
отличном состоянии с калиткой, утеплённые.Цена 15 тр Т.: 8-9082347942, 31933
 Арматуру А3 8мм. осталась лишняя
Цена 13р п.м Блоки фундаментные новые
2 шт 240Х60Х50 Цена 1шт 3000р Плита
240Х150 Цена 4500р Т.: 8-9047891911
, 31933
 котел газо-угольный мощность 8 кВт
Т.: 89506230642
 Продам сантехнический профессиональный трос длинною 10 метров с
доп. насадками для прочистки засоров
канализации. Т.: 8-906-352-74-97
 Подставки для витрин под ювелир. изд.
и бижутерию: шеи, для браслетов, серег,
брошей, колец. Бархатные черн. и красн.
Сост. отл. Т.: 910-104-2886
 Доску строганую б/у 5500х140х35-18
шт., 2900х140х35-35 шт. За всё 5.000 руб.
Торг на месте. Т.: 8-964-839-6869, 3-12-31
 шуруповерт Sparky BR 12E. 1,5 т.р. Т.:
9307033432 (9-20ч)
 Шуруповёрт BOSH, хор. состояние,
цена 2000 руб. Т.: 89081627048

 dect телефон Philips SE 275 Duo +
доп. трубка (всего 3 трубки). 1 т.р. Т.:
9307033432 (9-20ч)
 Телефон SONY ERICSSON J10i2. Камера 5 пикселей. Со всеми документами,
проводами и т.д. Покупал за 8400. Продам

 26» FORWARD «NEXT» 2.0 2014 disk
алюм. 21 ск. рост 21» чёрно красный,
12000, прокатался половину минувшего
лета. Т.: +7-950-37-05-848

 Продаю 1 ШТ зимнюю резину
Nokian hakkapeliitta 7, 215/60 R16,
б/у 1 сезон, в отличном состоянии.
8 910 397 40 44
 Мотоблок «Урал» Т.: 89101015972
 Охотничье ружье ТОЗ-34Р, к-бр 12х70,
цена 12 т.р. Т.: 8-910-882-66-11
 пейзажи Сарова, натюоморты маслом
на холсте Т.: 3-50-80 Адрес: Пушкина 30
 Электронная маска для осознанных сновидений Dreamstalker PRO
V1.06 полный комплект. Т.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)
 Две упаковки лекарственных препаратов «Крестор» 20мг. - 2500р., «Коплавикс»
100мг. - 2800р. (назначают после «стентирования») Т.: 89200163503(после 18ч.)
 Дипломная работа по специальности
инженер технолог. Т.: 89049164345

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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 Золотая(желтое,белое с фианитами)
подвеска(кулон) знак зодиака Скорпион
585 проба. Кулон скорпион серебро 925
проба 8.5 грамм Т.: 89506211346

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ в хорошем состоянии до 50.000
р.(ВАЗ 01-07).Для себя. Не крашенную.
Т.: 3-77-84
 Автомобиль ВАЗ, иномарку, можно с
дефектом кузова. КУПЛЮ СРОЧНО ДОРОГО. Звоним, не стесняемся. Рассмотрю
все варианты. т: 3-78-24 Т.: 89087620824
 Автомобиль для СЕБЯ иномарку или
ваз , в хорошем состоянии, рассмотрю
Все ваши предложения, до 450 т. руб. Т.:
89524514123
 CHEVROLET NIVA 2011-2013 Г.В. Т.
89087620777 Т.: 89087620777
 Иномарку до 300 т. руб. т. 3- 71-46
Т.: 3-71-46
 куплю ваз и иномарки дорого Т.:
89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у неисправные автомобильные аккумуляторы от 150 р. Сам пдъеду после
17-00 Т.: 89200207690
 Солярку. Сам приеду. Т.: 8-903-848-

0812

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Жидко-кристаллистические (LCD)
телевизоры на запчасти . Т.: т.3-75-29
сот. 9087620529
 Антирадар Неолайн Х-СОР 8000 меньше года, почти не пользовался, сост. нового, все документы. 3 т.р. Звонить с 16.00
Т.: 9103803883 Адрес: Саров
 Куплю радиодетали, измерительные
приборы, генераторные лампы 8-916739-44-34

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприёмники, телефон,
граммофон, патефон в любом состоянии. А так же флаги, знамена и
прочие предметы старины. 8-950355-55-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж у налоговой Т.: +7 920 02 11 624
 1к, 2к-кв в старом районе. Агентов
просьба не беспокоить. Т.: 8 910 7990239
 3-х комн. кв. в р-оне Музрукова. Не
1, не последний этаж. Т.: 9092882262 (с
17 до 21)

ПРОЧЕЕ
 Монеты СССР Т.: 3-15-81
 Трёхтомник Фихтенгольца «Курс дифференциального и интегрального исчисления».
 Т.: 908-165-86-55 (звонить с 10 до
22 час)

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Постоянно продаю-покупаю баллоны
б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые ,
гелиевые для техн.газов Т.: 3-79-35 или
+79087620935

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :
УБОРЩИЦЫ- 2/2 -З/П 11 000+ПРЕМИЯ
ДВОРНИКИ 5/2-10000 РУБ.
Г. САРОВ. ОФИЦ. ТРУДОУСТРОЙСТВО+СОЦ.ПАКЕТ.

ТЕЛ: 8 (831) 278-62-96, 8910-136-00-63, 8910-137-2735.

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам 2-комн квартиру на
ул.Шверника на длительный срок
без посредников, +79200386919
 Сдается в аренду помещение под
склад-магазин, офис, 280 кв.м зал,
40 кв.м офис, хороший ремонт, отдел.вход, большие ворота, санузел,
охрана, 150 руб.кв.м. Южное шоссе
12, стр.11 (в районе а/заправки
«Лукойл») тел 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 3-73-08
 Сдаются в аренду офисные помещения от 10 до 250 кв.м., цех по
производству пластиковых окон.
Недорого. 8-915-939-00-70
 Сдаются торгово-складские,
офисные помещения на юж.шоссе
(рядом с ЗАО «Бинар») в арену
цена: офисные от 40 м2 (200р м2),
производственные и складские
от 60 м2 (от 100р в зависимости
от арендуемой S), возможно продажа. Отдельно стоящее здание S
1 гектар: площадки для хранения
материалов и автостоянки. тел
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Однокомнатную квартиру с мебелью и
ремонтом в новом районе на длительный
срок. Т.: +79101417354
 сниму гараж желательно
(Яма,погреб,свет) - на 1-2года- 1000
руб\мес.
 Могу выкупить хороший приватизиров.
гараж. Цена от200до300т Т.: 3-78-45

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Инженера-энергетика посовместительству. Трудолюбивый и исполнительный. Т.: 373-81
 Ищу работу по установке почтовых
замков и ремонту почтовых ящиков. Т.:
8-906-352-74-97
 Услуги няни по уходу за ребенком, стаж
работы 18 лет в дошкольном учреждении,
без в/п. Т.: 89092942280

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант. Оформление по ТК.
8-904-79-58-58-1
 Вакансия помощника кондитера в
кофейню «Шоколадная Авеню». Опыт
работы приветствуется! 37-331, 8-910799-04-07

 ООО «Академию Здоровья»
по ул.Гагарина, 22 требуются мед.
персонал без вредных привычек.
Тел. 8-908-233-49-15, 8-908-733-7331, 6-63-62

 ООО «Академию Здоровья»
требуется уборщица. Тел. 8-908733-73-31
 Требуется бармен-официант на постоянную работу. 8-920-034-29-73, 5-43-49

 Требуется разнорабочий строительно-монтажного предприятия. з/п
стабильная. 910-122-53-72
 Требуется монтажник рекламных
объектов на постоянную работу. З/п
стабильная, соупакет. Водительское
удостоверение приветствуется.
8-910-122-53-72
 Требуется подсобники, строители-отделочники. 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-29
 Требуется уборщица. 8-909-283-83-61,
6-85-33
 Требуется торговый представитель,
желательно с опытом работы. 8-902787-99-99
 Требуется электрики, сантехники.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 8-910137-50-21, 8-951-919-09-95, 2-38-26,
2-38-29
 Требуются продавцы. По всем вопросам обращаться по телефону
89200485827 - Тимофей Александрович.
С 10-00 до 20-00.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ваш персональный компьютерный сер-
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сантехники, плотника, мелкий бытовой ремонт, настройка и установка бытовой техники. Т.:8-903-041-78-17, 8-920-006-16-14

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт квартир. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого!!!
+79040609580 Денис

вис. Конкурентные цены Т.: 8-9307033432

ПРОЧЕЕ
 Катаем свадьбы и другие торжества! Предоставляем услуги по
аренде авто с опытными водителями на свадьбы, юбилеи, деловые поездки, встречи из роддома и т.д. На
белом и черном ix-35 – 700р/час; а
так же на белом микроавтобусе Fiat
Ducato – 1000р/час (18 посадочных
мест). 8-952-77-90-392 Нелли
 Компьютерная мастерская: ремонт ноутбуков и компьютеров,
удаление вирусов, установка и настройка роутеров (wi-fi, интернет),
другие работы. 3-15-35
 Домашний мастер. Ремонт электрики,

 Малярно-штукатурные работы
и комплексный ремонт помещений
для организаций и частных лиц.
Многолетний опыт, лицензия, качество, умеренные цены. 5-05-05,
8-902-686-07-77
 Производим демонтаж старых
дачных построек, сараев, домиков,
гаражей. Вывоз мусора на полигон.
Подготовка квартир под ремонт.
8-908-742-26-14
 Монтаж сантехнических систем и
оборудования в квартирах, офисах,
частных домах: замена труб, установка отопительного оборудования,
сантехприборов, водосчетчиков.
31584, 8950-373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих и многое
другое. Работаем аккуратно, без
выходных. 8-987-537-45-61
 Доставка щебня, песка, земли, перегноя и тд. Т.: 9063560801
 Доставка щебня, песка, перегноя,
земли и тд. Т.: 89030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика Faberlic
– удивительный комфорт и эффект.
Можно приобрести и стать консультантом. 9-45-03

РАЗНОЕ
АВТОЗАПЧАСТИ
 диагностика VW , AUDI , SEAT , SKODA
разумные цены Т.: 89308135676

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Установка и настройка ОС, программ
и т.д. Сборка и ремонт компьютера. Настройка сети и сетевого оборудования.
Т.: 89159472893, Денис

РАБОТА
 электромонтаж любой сложности ,
быстро и качественно Т.: 89308135676
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